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Bussystem: �-��� ��� ����1���� ��
���� $���� ������� ��� 
��� ��������� +����� �����,
������ �������

......

Speicher−
werk

Rechen−
werk

Steuer−
werk

Ein−/Ausgabe−
einheiten

Bussystem

"�������� 2�2( 	
�������
��
������

"��� ����� +���� ���� ��� ��������� ���������� ���������� $��� �
���� ��� �� ������ ������
����� �������� ��������� �� �������� "������� ���������������� ���� ��� ������ �������,
������ ��� )��������������� ����� �����	� ���������� ���� .��� 0' ��� ��� �������� #����3
��� ���������� ���������' ��������� ��� ��� 4�����
������� ��������� $�� ������������ 5����,
��
���' ����� ��� %�
����
��� ��������� ��
����' ��� 6����������������� �
��� ��� ���������
������������ ����� 	
������� ������ �� +��� �����������	�� ����� ���������� "� &��� ������
"�������� ������ ��� ����� �
������������ 	
������ ���������� ����' ��� �	������������ ,
��� ���� ������,�
������ ������ , ����������� ����� $���� �������������� ������ �
� ��� 	%-
������� ��� �������������

$�� %�
����������� ����� 	
�������1����� �� ��������������� ��� ���� ����������� ���
�
� ����� ������� ������ ���� �� ������������ $����� ���� ���� ���� ������ ����������'
��� ��� ��� ��� ��������,	
��� �������� ������� ��� �
����������� ��� ������� ����� ���
�������� ����� 	
������ ���� $��� ������� ����  �
���������(

Übersetzung: *
� ��� "��������� ��� %�
������ ���� �� ����� ���������� ��������� 7���� ��,
��� ��� �� ��� ����� ������ ������������ ������������ �
� ������������� ,%�
�����
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�������� �� ���������������� ��� ��� �����  ����	�� �!���	���	 "����� ����� ���

#������ ��� ��	 ��������$��� ����	 ���� ������������� �� �����	 ���� ����	 ���� %�������

��� �&�����	�����' ��� (�����������������

Interpretation: ��� ��	�����	�� ����	 ��� )������	 ��� ���	���	�� �������� �� ��� ����� #������

*���� ���� *���� ��� ��� �!���	���	 ������ ��� ��	���������� 
���� ��� �����������������

�� "��� ����	 ���� �����	� (���������� ��� ����� #������ ��������	�



2 Logische Schaltungen
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2.1 Grundbegriffe

�� ��� ���� 	
�
 ������ �� ��

�
��������� 	����������� ������� ������ ������ ������ ��

������������ 	��������� ��� ��������� �����������
 �� ���  ���������� ����
�
!��"������ �

�� #�������� ���������� ���� ��� ��� ��"���� ���������� ������� �� �� �����$���� %����&
���� ��� ��� !������ ������� ����������� �������� '� �"�����


(�� �����$�� ���� ������������� ��������� ��� ��� ������������������� ������������
�� "�$��������� )* � ���� )+� � $���"���
 ,��� ������������������� ��� �� �,, ���� �--
$�'������
 ,�� � �&.�������� ��� 	����� �/����� ������� ��� ������� �� 	0, $�'������

,� ����������� �� �� !����� �� ue ��� �� .������ �� ua $�'������ ������� ����� �����
'������ � � ��� ��� �������������������


u e

GND

u a

+V    /+V    (z.B. +5V)CC DD

.$$����� �
+1 ��������������������������"���� �� ���� ������������� ���������� ��
)VCC/ ) VDD ��� 	����� �	0,� /�����

!� ���� ��2���� ������� �� �� (���"���� ������ � ��� ������ + ���'�������� ���
 �� �&
������ ����������� ������ �� (���"���� ����� '�� �������������� ����"��������� ��$� ���
������������� ULOW ��� ������� (������ � ��� ��� ����� ������������� UHIGH ��� �������
(������ + '��������� ��� ����� � 3����
 �� ������ ������������ ������ #������'$����� ��
���� �������������� '���������
 ,� ������� �������� ULOW ���� ����� ���� ����������&
���� ���� ���
 4����� ��� �� �������������� ��������� '�� ULOW ��� (������ ������ +
��� UHIGH ��� (������ ������ �� ���� $�'������ ��� ���� (�������� ��� ����� � 3����
�� �� �������� .$$����� '���
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��������� �	�
 ������������������� ua � f�ue� ��� �������

�� ����������������� ���� � ��� � ���� �� ���� ��! ���� "�� ���� � ��� � �� �� #�$ �
%��� �� ������������������� �� ������� ��$ ��������� �	� �����	 ��� ���� �� &��$ !
�� ��� �� '�������������� �" &���� ��$ ����� ��� � ���	 ��"�� ���� ���� ������
����! ���� �� (���������� ���� ������� � ��� � ����	

��)���$ � �*��� ��$ �� &��$ ! ��
+
������ ,��+ ������ ����- ������������ ��

���" &��$ ���� ��$ � )��������! ��"�� ���� � ��$ ��� ������������ ���! �� )���$ �
� ��� � ����	

ULOW

UHIGH
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��� ����

��������� �	.
 /$ �� ��� �����$ � ��� � �� �������� ��� ������� (����

&� �" ������ ��� ��������$ � �$ ������� ���� &����� ������! ��$  �� "�0
� "����$ � 1������� ∧ ��2��! ∨ �1�34� ��� ¬ �21%� ��������	 �� 5� �� )�� "�� 0
"����$ � 6������� ��� �$ �������������� ���� �����������	� ������	 �� �� �$ ���������
���� ������� �� �����$ � 1������� ��� 1������ �$ ����7"��� ������	 ��� �����
��� �� 
���	������� �����	��������� ������� �
��� ����"� ��� ��� ���� ���������
2��"������������� ������""� ��� ���� ��$ �� ���" &�$ ������	

3��������$  &������! ��$  �� �����$ � 8�������� �"��)�! ���� �����	���������
��� ��� ��$ �� �� '��)���" 9���� ����	 ����� ������	 9���� )�� 4��������� �� �����$ �
8�������� �2�! 1�34 ��� 2�:6% ���� 9��������� ������ ��� ���� �� �� �������
��������� ���������	
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a � e� ∧ e� a � e� ∨ e�
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a � ¬e
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�������	
 ��� ���	�
�����

���� ������� ������� ��� �	 ��� ������ �����
 �����	��	
 �	��	� ��	� ��� ����  �!� ���"#
�	� ��� �$%  �!� $% "#�������
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a
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 ��&� ����' �	� �$%' ������

(�	 	�		� ����� ������ ��)� ����������� �	

�� � �� �� *�� +���* ������ ,��� ������ *�!
��)�
���� ��� ���� �!!���)��	 ���	�-�	.��!	�	 	�)�,������	� ����� /*���,�	
 ,��
�	 ��� �����	 -!�#
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� ������� ��������� ��� ������������ ���������

��� ����� ��� �������� ������� ��� ��� �� �������	
�� ������� ���� ��� ���  ��
�������� ��� ������������� ����������������� ����!��"�����	

��� ���� ��� ����������� !� ����������������� ��� ����������� !�����������# ���� ���
!� ����� $������ ����������� ��%������� ����� ����� ���������������� ������������� ���������
�"&	 ��� �� ����� ������� ������������ ��%������� ����� ����� ������������� ��������������
�� ��� '�������� ���������	
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(
) (

a
)

a

��������� �	*� +����������� ����������� !� � , ¬-¬�� ∧ ��.

��� ������� $���/����� ������������� ��� "&������ 0�����!�� ��� (�����!�� $���/�����# &��
"�� �������� ��� '��"� ��� 1/������"����/�����	 +� ����� (�����!�� $������ ������� ���# &���
������ ���� ������� ����� ( ����! &���# ��� 1���"������ ����� ���� ��� ������ 02 ���������
&��� ��� $������ ��� ������ 0 ����! -1���"������ ������ (.	 3� '������4��� "������� ���
��� ����� 0�����!�� $������ ����� ������������� ��� ������� ��� �����5����� ����������	
$� ��� "� ��������# ���� ��� ������������� ��� 0�����!�� $������ ����"�������	 ��� �������
��������� "���� ������ ����������

�������
��������������������������������������������������
���

����

��

0�����!(�����!

R R R

��������� �	6� (�����!� ��� 0�����!� $���/����

$� ���� !����������� '������������������ �/�� ��� 1����������� ��� ���"����� ������2 ���
����� ����� �	
����������������	 ��� '������������������ &����� ���� ��������  �������� �����
��7"�����

Power dissipation: �������� !������� ��� ��� +�������������� ����� �������# ��� �� 8# �8
��� 8 ��������� &���	
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Propagation delay: ��� ��� ��� ����� ��� 	�
����� �� ���� ��� ������� ��
 ���������������
��� �������������� �� ������� ����� ��������� ��

�
���������������� �������� ��������

Fan out: �����
 ��
� ��� ��� ��� 	���� ��������� ��� �� ����� ������� ����������� �����
���� ��� ��������������� �� �����
���������� ���� ���� ��
� ���� ��������� ��
 ��������
 ������
���!������ 	�
������ ��
��� "���� ������������	
� �������#

2.1.1 Fan Out

���
 ��� ������� ����� ��������������� 	�
������ ��
 !�������� ���!���� $����� "����� !�������
�������#% �������� 	�� &����������� ��
� ��
 ������� ���
 �����  ������
 ��� ' ( ���
 )*
( 	�
����� " ������
���������� & !��
 &+� ��� , !��
 ,-.,#� -� ��
��������� ������� �� ����
����� �� ����� ������������� �����
� �� ����� �����
�������� /
�������
�������
� ��
 0�����1
��
������ ��� ��� ��
�������������� /
�������
�� ���� ����� ��
� ��
�� ��� -��������
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0� ��
��������� ��
 ������� ������ ����
 ����  2�������3����� ��� ��
 &��
���!�2������ ' (
���
 )* ( "4� ���� &�����������# ��� ��� -��������
����� 0� ��
� ������ $����� ��� 4�����
���� �
�� 5����
���� ��� !��
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������� 6�7'% $����� ����� ��������������� ��� ��� �������
��� E
����s�����b��� "� �#

���
 ��� ������� ����� �������������� ����� ��
 ��� $����� ����� ����
����� ��� ���� 8�2�������
	�
� ����� 8�2������� ��� �� 
�����  ���������� ��	�
�������� "2�
������
#%  ���� ��
�� ��� �����1
�
������ ���������� ��
 ,�������
��������� ������ 4���
 ������� ���� ��2�����	� ��������� ��
�
��
�� ��� ����
����� 9����� ��� ������� ����
  2������ ���  �
�� �� ��� ������� �������
������ $����� ��� ����� ���
 	�
���!����% ,�������
����������� ���� �������� ���� �������1
���
� :��
����
������ ��� ���� ��
�� ����� �������� ����
����� ����� �����
������ ��
���
����� ���
 ����
� ���
��������� ������ ��
 �� ��
 �� ������ ���!����� $������ �������� ���
��
 ;�
�������������� 	�� ������������
����� RE ��� ��
 ��
������ 8�2������ CE �� ��������
��������
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�������������
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���� CL� ��� CL� ���� ��� ��	��	 ���� �����
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��	��	�� �#* ���� �������� ������� ��� "�����	�����
�#� #
� ��� "�����	 �� ��� 	�����
��������� �������
�� uC+t, ��� ����� ������� �-���* �� ����������	��	 �����#�� �.�����*
����� �� �
����� ��� #��	� ����������� ������$

�-������	��	$ uC+t, / U� ·
(
&− e− t

τ

)
U� . . . ��0����������� �������

����������	��	$ uC+t, / U� · e− t
τ

U� . . .��#��	�����

��� ���  ������������ τ / R ·Cges� 1�� ���� ������ ������������ ���� ���� +2 . . .3,τ ��� �������
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2.1.2 Schaltkreisfamilien

�� ��� ��"��� 
��� �������  �������+

TTL (Transistor-Transistor Logic)+ 4��
� ������ �� �����  ��8�� ��� ��� � ���� ������� 

�� �� ��� ��������  ��

�� �������-���� $;��� ���� ���<& ����� ��� ��"� ���������'
���� �����������"���� � $�'	' ���"� ��� .��
�� ��� ,"�����<�4�����& �!����� 
"�������
��� !�=���� 
�"� ��
��! �"� ����� ��"� �� .��
��'

ECL (Emitter Coupled Logic)+ 4�� >�������� ?  ���� 
�� �������-������ $���� ���� ���
�<& !�� ����� ,����
�"������� ? 
����� �"������  ��8� >����
����
��� �� ��� �����
"���
��� �� ��� ���� 2�
���  � ����!��'

MOS (Metal-Oxid Semiconductor)+ 	�� ���-"��� ������ ���� ���
� :�"���� 
����� ��� ��

����@ 
�� ���� A���"� !�� ��"� ���� ������� ,"����� �� � �����'

CMOS (Complementary MOS)+ 4��
� ������ �
� ���"� ���  ���� 
�� 0��
��� 
�-����
��� �����  ��8�� 	�����!

����� 
!����"�  ��������"���� ��� ���� ��
��! ��� ����
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 �����	
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!� ��� ���������������"#���"��� ��$ ��� �%&� ����� ��� ������"� ��� ���� �"���� !���	������
�
�������

'�# ������� ����������	�� �� (����� ���
�
 �����
 ��""�� ��� ���� )���������� �� ��
 )��
�""�� ��� *��������"����� ��� ����	������� ����"���	�� ������

����� 
�""�

2.1.3 Signalnamen und Signalverbindungen

&#� �
� �
 �����	� ��	��"�� ����� +���� �� 	����� '�

����� ���� ��� 
��� ����� ��� ��������	
)�� ��	��"�� )���������� ���������	�� ��
 ����� �"��������	� ��	��"� 
��� ���� "�	�
�� 	"�����

>1

K1

K1

&

=1

'���"���	 ,�-�. ��	��"�����

�� ���
��	��	

 �����	 �������� ��� /����� ��� ���� ���� ��
 ��
 ��
������� �������� ����
�����	 �
�� *��� 	������"��� ������ ��� ��� "�	�
���� ���������	�� 	����������

�� ���������� 	
� ���� �������������� ���	� ��� ����� ����� �������	��	
 ���� ���
!
� ���
�� ����� )��������� ��
���� ����� ���������	.

Verbindungen keine Verbindung

'���"���	 ,�-0. ���������	 )�� ��	��""�����	��

&#� ������ ��
"�����	�� �"
 $�����	
)��"#��� 1���� *"�����������"2� 3�� ������#�����	 #�

� ���

�"��� $�����	�� �� ����� ������ ��
����� 1��� ����� 4�
������� ������ 	��������� ���� �"
 ���
5����""�����	��2 ��� 
������� ��� '����" ��� ��
�����	�#�

��� $�����	�� ��.
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"
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$� %� ���

���� ��� 
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���! �	��� ��� �������
	
� ����� �����	
��� ��� 	
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���� ��� ���� ��� &��
	
� ��� ����	
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LSB

MSB

1

0

1

1

1
5
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� ���'� ���
���	
��� ��� ��� 	
�  ��

2.2 Realisierung von Funktionen

(� 
�������
 ������� �����
 ��� �����
! ��� �������� )	
����
�
 �
 *�����������	
��
 	��	�����

��
�� ��� ����+��� ���� ��� �
������
��	
����


,&- . e� ⊕ e�

�	� ��
 *�	
�������
 �/0! &- 	
� /&1 �
��+�����
� ��� )	
����


2¬e� ∧ e�3 ∨ 2e� ∧ ¬e�3 . e� ⊕ e� . a

�	����	��

4

4

��������
������������������������������������
�

��������
������������������������������������
�

�

�

..

≥ �
a

e�

e�

����	
� ���5� �
������
�

��� 
�������� ���� ��
� ������	
� ���������� �����
! ��� ���� %�
���
�� e�! e� 	
� e� ������! ���
��� ���� ��
�� �
����
 6��� �
���+������� �����
� ��� ��� �� �	���
� ��

 ������� � �	�! ��
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 ��	�����
�

��� ������� ��	
 �� ��� ���������� 
����� �
� � ���� ����� ��� ������� e� ��� 	���	��������� ���
����
� ��� � ���� ��	
���
� ���� ��� ��� ������� e� ��� ��������������� ��� ����
� ��� �

���� ��	
���
� ���� ���������������� ������ ���

�� ��� ��� ��	�	��������

� ����

��� ������ e� e� e� a

� ��� � � � �
� ��� � � � �
 ��� � � � �
� ��� � � � �
! ��� � � � �
" ��� � � � �
# ��� � � � �
$ ��� � � � �

%�� ��� ��	�	��������

� ��	��
� &�� ��� ���'����(� )��&�
���&*

a + f�e�, e�, e�� + �¬e� ∧ ¬e� ∧ ¬e�� ∨ �¬e� ∧ ¬e� ∧ e�� ∨ �¬e� ∧ e� ∧ ¬e��

,���	 ��� -��������� ��� .-/,�����&&� ���� ��� %
�����	&�� ���	 0���� ��� 1�2
���3
��	�
��� ��� ��� ���������� 4��&

a + f �e�, e�, e�� + �¬e� ∧ ¬e�� ∨ �¬e� ∧ ¬e��

,�� %���
����  � � ����� ��� 5��
�������� ������ 4������ &�� 6�
�� (�� 7�������
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..

≥ �
a

e�

e�

e�

%���
����  � �* 5��
�������� &�� 6�
�� (�� 7������

2.2.1 Halbaddierer

%������� ���� 
�����	� 9�	�
������� ��� ���� ��������	
�� &���������� ��������� ,�� ������	���
4��& : ��� ���������� : ���	
� ���� ������

��� ��������	
�� ����&&�� ���� )�&�

;
6�
������/

���< �&&� ��	��� ���� &���
��	� �=��������� ��� -�����

�� �& 7�������� ��& -�

�������� ���	�
���������	���� �������� ��� �������� &�� ��� =�������	��� �

�� &���
��	�� 4��

� ��� ���

��
����� ��
����� ��	�	��������

� ���*

e� e� e� > e�
� � ��
� � ��
� � ��
� � ��
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�� ����� ���� e� �	� e� 
���� ��	� ��	�� �	������ ��	 ��������
 �	 ��� 	������������ ������� ���
������	
 ��	����
� ����� ���� ���
��	
�� �����
�	 ���� ��	 ��	� ��	����	 ���� ��� �����

S ��	
�� ���� �	� ��	� ���� ��	 �����	�
� C ��	
�� �
��� ��������	� ���� ��� ���������	 ���
�����	��� �	 !��������� �������	 ��� ��� ��������	 ��	����	�	 S " e� ⊕ e� �	� C " e� ∧ e��
��� ��������
 ������ ����� ��	� �!�#$���	��%��	
 �	� ��� ����� ��	� ��	��
���� #$���	��%��	

��� ���� ���� ���� ��� �&���� "' �	 ��	 �������	
�	 ���
��������� ��� ������	
 ��� �	 ���
���
�	��	 �������	
 ���
��������

(

�

�

e�

e�

"' �

)

�������	
 *�**+ ,�����������

2.2.2 Volladdierer

-����� ��	 ���� .�	��������	 ��� 	 ������	 �������	 / ����� ��� ������	 ��� �����	 0��� ��� �e�.i�
�	� ��� ��� ������	 ��� �e�.i� ���� i " ', *, . . . , n ������	�� �����	 / ��		 ��	 ��	 ,�����������
	�� ���� ��� 	����������
��� .�� �i " '� �����  ����	��	� .�� ����	 �	����	 ������	 ���� ��	 	���
	�� ��� .��� ��� 0����	� ��	���	 ��� ��	 ��������
 ��� 	�����	�����
���	 ������ ���� �������	�
��� ��������
 ���� ��� i�	� ������ ���� ���
����	 ��� Ci−� �i " *, 1, . . . , n� �	
��������	�

-�� ,���� ��� ���
�	��	 2��������������� ���		�	 ��� ��� ��	����	�	 ���� ��� ����� Si �	�
��	 ��������
 Ci ��� i�	�� ����� �����	�	�

��.i ��.i )i−� )i �i

3 3 3 3 3
3 3 ' 3 '
3 ' 3 3 '
3 ' ' ' 3
' 3 3 3 '
' 3 ' ' 3
' ' 3 ' 3
' ' ' ' '

��� �����	��� �	 !����������	 ������ ��	����	�	 ��	� �����

Si " �¬e�.i ∧ ¬e�.i ∧ Ci−�� ∨ �¬e�.i ∧ e�.i ∧ ¬Ci−�� ∨
∨ �e�.i ∧ ¬e�.i ∧ ¬Ci−�� ∨ �e�.i ∧ e�.i ∧ Ci−��

�	�

Ci " �¬e�.i ∧ e�.i ∧ Ci−�� ∨ �e�.i ∧ ¬e�.i ∧ Ci−�� ∨
∨ �e�.i ∧ e�.i ∧ ¬Ci−�� ∨ �e�.i ∧ e�.i ∧ Ci−��.
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 ��� �	�������
�	 ���� 	 ����� ��
� Si ��	� ��� ��� ���
������ ���� �	�	
 	 ������� �	 Si ����� �	�� ���
���� ! 	������� ���� ��� ���	�� ��� "����	���� ��� ������ ! ���� 
����	�� ��� #�� ���� �
���
��� �
������

Si $ e�.i ⊕ e�.i ⊕ Ci−�

��	������� #�� �% ����	� �� ����� � ����	�� �������� 	�� "��� ��
� 
���� &��	��
�� �'��������
�
������ ��

Ci $ (e�.i ∧ e�.i) ∨ (Ci−� ∧ (e�.i ⊕ e�.i)).
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 ���� /	��	 ���
 ������ �	�� 	
�� ��� ����� ��� 0	������ ��� �
� ���� "����	���  ������� �	���� ����� �������
#�� �� 
���� ������
�� �� ����	��������� �� �  ���
�� ?? �
�������
���� �
� ���� ����
��	������ �	� 	� &����� ��� e�.i⊕e�.i⊕Ci−� �������� e�.i⊕e�.i⊕Ci−� (��� � ��) ���� e�.i⊕e�.i⊕
Ci−�� 1
� /������	��
�� ����� ��� ���	
� �	 �� ��������� ��� 0	���� ���  ��������� ���	��
��� "����	����  �������

1
� "�����
�� ��� �% �������������� ������ ��� ������������� &��	��
���� ����� ��� �����
������	������ &��	�� ��� ���������� ��� ������ �
��� ���������������� � �	 �
� ��� "����	����
�
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� ��� ����� �
	��������� (���� �  ���
�� +�+4)�
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e2.n

Cn−1

Sn

nC

S2

e1.n e1.3 e1.2 e1.1

FA FA

S3

C3

e2.3

C2 FA

e2.2

C1 HA

S1

e2.1

Binärzahl 1

Binärzahl 2

Summe

��������� �	�
� �������������

����� �� ���������� �������� ��� ����������������� ��� ������ �� ���� ������� ��������
��� �� ��������� ������������ ���������� ������	 ���� ������ ��� ��� �� ��� ���������
������� ����������� � ��� ���! ��� �������� ��� " ��������� ��� n−# ���������� ������	
��� ����� ��� ��� S $ B� % B� ����� B� ��� B� ��� ��� ������ &��������� # ��� � ��
��������� �	�
 ��������������� ��� �'��(������ ��� )��������� n $ * ������� �����	

B� B�
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����� ��� ���������� ��� �����! ���� ,��������(������� ����� ���� ��� ���������� �� ����
�������� �������������� �� ��� �� ��� ������ �������� -����������� .�� ����� /������
������������ ����� ���	 &�� �������������� ������ �������� ��� ���� ��� ����������� �������
����������� .�������� �� ��� �������� �������� ��������� �� �������	

��� ������ ������������ 0��������� ���� �� ��	�
����	� ����	��
�� 1����	 ��	�
��	�� ����

���	�� ���2 �� ����� &������ ��� ����������	 ���� ��� ��� &��������� 1�������
��
2 ���!
����� �� �� �������� ��	������		��� ���	 ��	��������� 	

2.2.3 Codierer

����� ��� �����

���	�	��
�
��� ��������

��� �������� ����� 3�������� ������� ��� n ��������� ��� ��� ei 1i $ ", #, . . . , n−#2 ����������
������ ���� m $ ��� 1n2� �������� ������ ��� &���������� aj 1j $ ", #, . . . , m− #2 �������	
4���� ��� &�������� ��� ����� ��� ����� ��� n �������� ���. 1�	�	 ������� #2 ���� ��� 
������ ��� 3������� ��� &������� ��� � ��� ��������� ei ������ �� ���� &������� � ���
��������� aj ��	

�� ��� ��������� )������������� ���� ��� )���� ���� ����� 3������� ��� n $ 5 ���������
��� �������(������� m $ 6 ��������� ���������������	
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a� � e� ∨ e� ∨ e� ∨ e�

a� � e� ∨ e� ∨ e� ∨ e�

a� � e� ∨ e� ∨ e� ∨ e�

�� ����� �������	 �� ������������ 
������ ��� ��� ���� ����������� ���  � !��� ���	���	��"
�� ��	�
�� ��� ��������	� #�$
����� ���� ������� ���	���	� �$	��� � ����" %� &��� !$� e� �
e� � � ������ ���� ��� ��	�
��� 'a�a�a�( � '���(�� ��� �
�� ����� ')(�� �$� '*(�� ����+����"
��� �������� ������� �������� ������� ��� &���� ���� ���� ���	��	 �$	��� � ���� �� ���� ���
���� ���	���	� �$	��� � ����" ���� ���  ��$� �������� ��� ��� ��	�
��� ����

,
���	��	 e� ���

�$	��� �-"

.�� /��������	 ����� ��������	�
��
�������� �������
 ������ ����� #�$
���� ���� ���� ��
����� �������	 ���  ���� ���	��	 
������� ������ %���0 �� 	��$1��� ���" .�� ������� .���+���
'e� ��� e� ���� �2��!( ���� ��� ����� ��� e� $�����" ��� �������� ���	��	 V ���	� ����������
��� $
 ���������� ��� ���	��	 �$	��� �� ��� ��	�
��� ���$ ������� '��	�" �	���( ���"

���
,
3, �������� ��� �$	����� 4���� � $��� � �� ��� 4����������
���� 
�������� ���� ���

��	�
��� ���� �
����	�	 !$� 4��� ���� ��� ���  ������	� ���	��	 ������� '
,
3,� ����� �	��("

e� e� e� e� a� a� V

� � � � � � �
� � � � � � �
� � � 3 � � �
� � 3 3 � � �
� 3 3 3 � � �

5�$��� ��� ���� �$��� &��2��$� !����������� ���� ��� �� 6/����	���� ����  ��� ������
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����+���� ����������" �� 	�
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���	����$���� ������ 2�$���� $��� ��� ��	�
��� ���� 
����8�����" %� ��� ����+�������� 7�����
��� 4����������
���� 2��� ��� �� ��� ���	��	��+���� ���� �$�9��:����.����	��	 ; �
������� ���

,
3, ; ������	��" %� 6/����	���� ���� ���� ��� &��� 
����
�	 ��� � $��� � �����+�������" 5��

�����  ��$� ��� 4��� ���� ��� ��� 
������ /����������	 ��� &��2��$� 
����2�" %� ������� &���
��	�
� ��� ����� ���� ��� ���	��	 a� �$�	����� 6/����	����"
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2.2.4 Decodierer

��� ��	�
����� , ��� -���������� '�� $������� , ��� ���� "�������� ��� n ����������( ��� ��� ai

 i � ., /, . . . , n− /! ��'������� ������( ��� ����� ���  n!� ����������	 ��� ������� ���� �����
���� ��� ������� /( ���� ��� %�����'���( ��� �� ������� �������( ������ ������ 0����� � ���	 ����
�����  � �� � !+��	�
����� ������ ���� ����� �������� 1����������������

e� e� e� a� a� a� a� a� a� a� a�
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2.2.5 Multiplexer
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�������� �� ������ �� m �������� ���������� ei "i $ %�
(� . . .� m − (# 2���� ��� ������ 3���� ��� ��� ���� "Sn−� . . . S�S�#� �������������� ��� ��
��� �������������� Sj "j $ %, (, . . . , n− (# �������� �� �������� ������ ���
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2.2.6 Demultiplexer
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2.3 Sequenzielle Logik
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������ ������ � ���� ���� #���������
.���������� �	�� .�� ����� ��	���� 2������ ����� ���� 	�� ������ 	�� ���������� �������� ���	�

0�� ������ ��� � ������	�� ��� ��������� ��
���� ������� +����� ��
��� ��	
����, ���
����������� �����	� #������ %�����%���� ���� /�	� ��������� ��	��� 
�3���� .�� #������	�� 	�����
������ ��������� ����%������	� 
���������� �������� �����	���� ���� ���4� 5������ �� 6����
	�� 
������������ ��������� ���	��� ������� 	����� �� 	����� 
����� ����� ������ �����������
���	�

0�� ���� ��� 	�� ��3���������� 
���������� ����������	�� �� ���� ����� .�� #��������
������� ��
����
� ��	 ���
����
� � ����� ����� ���� 	�� 7���������	 �� 	�� ��� 	�� 
��������
������� #����� ������ ��� ����� ���
����
�
 ���������������� +����� ���
����
�	� ��	
��� �	��
������ ��	
���, ������������ &����������������	� ��$������� #������� 	�� ��������� �� 8�%�����
�$����� 9�����	��� :�	��� ���� �� ��� 	������� ��� ��	 0���� ����������� ��� 
��������
����� 9��������#������� ����� 	�� ����������	� �����	����
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���� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� !�������� ���"�� #�� ��$ ���� ���� ������� ������ 
������� #�����$ ���� �� ����� ���������� ai �i % &, . . . , '� ������� & �������	 ���" ��(������ ���
������ )"*����� ��( ��� +������ C ��� ������ ������� L& �������� ������ "�� ��� (�������� ����
 � �"$ ��� ���� ������� a� �� �""� ��� ,��� ������� -	 .���� ��� �������� ������/� ���� �
�������� L& #�����$ ��� a� #������� /�� ������� - ��( ������� &	 .��� ������ #������" ��� �������
(��� ��� ����� L- ���$ #������ ���� ������� a� ��( ������� - ��������	 ������ /�������� ����
��� #������� �������	 ,��� #�� ��� ��������� �� ��� ���" �a�a�a�a�� ����������$ �������� #��
��� �������� 0����� �&&&&��$ �&&&-�� ��� �&&-&��	 .���� 0���""�������� �*������ ���� �" ��"���
.�����" ��� 1����������������������� #����	

clock
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t 1 t 2 t 3 t

��������� �	
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,��� "�� �" ��"��� .�����" ���� ��������� 0���*�� �� ����������(�$ ����� ��� t� ��� 0������
��( �&&&&�� % �&���$ ��� t� ��( �&-&&�� % �
��� ��� ��� t� ��( �&-&-�� % �3���	 +� ������ ����
��"�� ����#�����$ ���� ��� 0������ ���� �������� 0����� /�� �&&&&�� % �&��� ��� �----�� % �-3���
���������(�	 4��� ��" 0����������� �----�� (���� #����� �&&&&��	 ��� ����� +�#�������� ��� !����
���� ��( n �������  ��� ��"�� ��� ������� & ��� �n − - ��������(�� #�����	

.�� #���������� 4������� ����� ����������� 0������� ����� �����$ ���� ��5�� ��" ������ �����
���� #������� ��� ������ � ����������� #�����	 .������ ��""� �� (���  ���� 0��� ���������� 0#�
�����#���� ��	 ���" 0����������� �&---�� ������ ����*����#���� "�� ��" ��������� )"*��� �-&&&��
����������� #�����	 ��� ��������� ����������� 6���� ���� ���� (������� 0#���������������� ���
.��� ���� ��� ������/�� ���� � �" +������ #������� ��� ����� ����� L& /�� ������� - ��( �������
&	 ������� ����� ��� 7��������(������ ��� ����(�������� ������� L- ������� "�� ��� 0�����������
�&--&��	 .���� ��� !����������� ��� ��������� ������ !��(�� �������� ��� (�������(��� ,����
�&-&&��$ �&&&&�� �" �������$ ��� ������������ ���  ���� �� +������� �-&&&�� �������	 .�� 0���
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��� ��� �-�
�	���� '
�������� �����
�� ������� ���	 4��� '���� i ���������� ���	 Ki ���
Ji �i � 2, 3, . . . , n − 3% �	������� ��	���� ���� ��
�� ��� ���	 4���� �����
��� "������
�an−�an−� . . . a�a�%��� ��� 	�
����� ����������� �an−�an−� . . . a�a�%��� ��� ������ ��� �� ����	
.������ �������������������������% ���� ��	��� ��������� ��	��� ���	 4��� "���� ��� ��	�� ���	
Ki ��� Ji ��������� �� ���� ��� 4������� *��
� ��� 	�
����� ��	� ai �������� 5�� ����� �����
�	����� ��� ���	 4���� ��	 &������ ���� ��� �an−� . . . a�a�%��� �������� ��������� ��� ��	�� (����
��� *��
��� ����	 ��� 	�
����� ����������� ����������

�� ��	 5������ ��	���� �� ����� ����� $��	#)��#'-�
�	��������	� ���	 	��� ��� �6 �������#
��� �������� ���� ������� ��	���%� ������ ��	 ��� ��	���	���� $�	���	�� ��������� �� ���
�����	��	����� )�� ��� ����� ��� *��
� ��� ��� 5���� a� ������� ��� "������ ��
������
��	������ ��	 �����
� J� ��� K� ��� ����
� 3� /� ���
����� '
�	��� �	������� ��	 ��� ���� .������
��	 )����	������ ��� �2222%� ��� �3333%� ��� ��	��
��� ����� "���������� �� !�����

)����	������
������� a	 a� a� a�

2 2 2 2 2
3 2 2 2 3
7 2 2 3 2
8 2 2 3 3
9 2 3 2 2
: 2 3 2 3
; 2 3 3 2
< 2 3 3 3

������� a	 a� a� a�

6 3 2 2 2
= 3 2 2 3
32 3 2 3 2
33 3 2 3 3
37 3 3 2 2
38 3 3 2 3
39 3 3 3 2
3: 3 3 3 3

5�� ��	 .������ �	����� ���� ���� ��� ������ '���� ����	 ���� ��	�� ��	� ��
������ ����
��� �	��� ����
� 3 ���� ��	��� �	��� ��
� J� � K� � a�� ��� �	���� '���� �
������ ��	 ���� ���
���� ����� $�	����	 ����
� 3 ����� ����� �	����� ��� ��� ����
��� J� � K� � a� ∧ a�%� ���
������ '���� ���� ��
� ��� ���
��� >	����� ��	������� ��	����

J� � K� � 3
J� � K� � a�

J� � K� � a� ∧ a�

J	 � K	 � a� ∧ a� ∧ a�
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������ ��� ������� �	�����	��	� /� ��	 �������� 5������� ��� ��� '
������ ���	 ���	
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��� ������������ ������ ������ ������� ���� ��� ��������	 ��� ��� ��! ������� ������� ��!����
"  �� ����� ���� ����������� " �� � �� ���������	 #�����$ ���� ������������������������� ���
������  ����%  ����� ��� &��'������ !��� ��� �������� ��� ��������� ��������� ����������	 �������
(������������ '������ ���� ������ )������  �� ��$ ����*��� ��)������ ��$ ������� '�$$��% ����
������� ������� �� ���� ��� �$ �������	 �� �+�������� ���� �������% ��� $�� ����� ��� ,��! ������� �-
������'������% ������� ���� *������� $�� ����$ ���������� .��� ����� '���	 ��� ��������� ,	
���
�	- " (�� ,/// . . ./-� ��! ,��� . . .�-� ���� �$��'���� " ���(������!�� ����� ����� *�����������
0���'�1���� �$ ��������������% ����� ��$�� �$$�� ���� ����� ����� �����$$��� ���� ��!	 .���
������ �2������! ��� ������������� ������� ��� ��$ ������� ��!�����  ���% '��� ������ �������� (���
 �����  �����% �$ ���� �������������� �� ������ ,�	 �	 .������� ���� 3�$��4���&��'����-
�� �����������	

5������� ���� ���� ��������������� !��� ��� ��!���� ����� �	��� % ��	� �	��� ���� !��� ��� �����
����������� ,���� ���� �������- (��������	 ��! ����� .���� ������ ���� ��� ���6�� �*�'���$
�� ��������	

2.4 Signalverarbeitende elektronische Schaltungen

.��  ����� ��� �� �����$ ��������� $�� �������  �������� ����������� �������!�����% ����� 7�����
(�� ����$ (�� ��� &��'����������� ��� ���*������% ���� ��� �� ���� ��! ��� ������� ��!��� ������
�����	 .��  ����� ��� ���� ��! ������  ���������� ������(������������ ����������� ���������'��	
���� �������� ��$ ����*��� 4*��������(�������'��% ���  �� �$ !�������� ����������  �����	

2.4.1 Operationsverstärker
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8����� �� ��� ������������� � ������ �������� ��� ��������� ������'������ 9����  �� ����9� 4*��
�������(�������'��	 ��� ������� 4*��������(�������'�� , ����	 	������	��� ��������% ��������������
��'�������� ����� - ��� ���������� ��� ��:�����(�������'��% ��� ���*��������� �� ��������������
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x ≡ y + z
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x y z

1 1 2
1 2 1
2 1 1
2 2 2
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2.4.4 Schmitt-Trigger
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Invertierender Schmitt-Trigger
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Präzisions-Schmitt-Trigger

��� ��� ��������������� ������� ���� ���� ��� �������������� ����� ��� $�������� %&�������
������� ���' ���� ����� (���� ������������ ��� ��� (����� Ua ��� ��� Ua ��� ���������	 )���
�� (���� ������� $����� ��� �������������  ������������ ������������������� ���������	 )�����
*������� ���� ������� ������� ������' ���� ��� �����+ ��������� �	
, -��� .�����������
./ ��� .� ���������' ��� ��� �������������� ��� ��� ������������ ������������� �����������	
)���� ���-�� ��� 0 �1����' ���� ��� ����� !����������� �������������� ���� ��� �������� ��' ����
��� ������ !����������� �������������� ����	 ��������� �	
, ��������������� ����� ������������	

2�� �������' ���� ��� ������ 3������ ��� ���������������� ue ��� ������  ��������������
���������� ���� ��� ������� ��� 0 �1���� ������������ ����������� ����	



�� � ������	
 ��	�����
�

..................
..

..................
..

..................
..

..................
..

.......................�

....................... �

�����������������������

�����������������������

.......................

.......................

............................................................................................................................. ...............
...............

...............
................

...............
...............

................
...............

...

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ua

�

�

U�

ue

U�

K�

K�

............................................................

..........................................................................................

..............................

........
.............................................

.......

........
......................

..............................

........
......................

..............................

........
......................

..............................

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

........

..

U�U�
ue

ue

ue

K�

ua

�

�

�

�

�

�

K�

��������� �	
�� �������������������������� ��� ������ ������������

�������������� Ue ein � U�

��� U� > U�

�������������� Ue aus � U�

................................
.....

........
........
....................

................................
.... ....................................

....................................

�

τi

T

ua�t�

t

................................
.....

� �

��

� �

.........................

.........................

..................................................

.........................

...................
......................

...

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

......

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

......

............................

............................

��������
��������
�������
��������
��������
�������
��������
��������
�������
��������
�������
��������
��������
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
�������
�������
�������
��������
�������
�������
�������
��������
�������
�������
�������
�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
�������
�������
�������
��������
�������
�������
�������
��������
�������
�������
�������
�������
����������������������������

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
......

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

......

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

......

........
....................

............................

������������������������������������������������������������������������

............................

..........

..........

..........

..........

..........

..........
........................................................

........
....................

ua�t�

R�

R�

CK

RL

�UB

�

Uthr

�

T

τi

ua�t�

Ue�t�

t

t

ue�t�

��������� �	
 � !��������� ����� ������"#�������� �� ���� �������"#������� �������� $Uthr �
Uthreshold%

Beispiel. ��������������� "������ #��� ��#����� ��� &�����#������ ���������� ������	 ������
���� �	
 ����� ���� ��������� ��� !��������� ����� ������"#�������� ������� ue$t% �� ���
�������"#�������� ������	 '���� ����������� ��� ��������������� ��� ���������������� "��� ���
���������������� &������������������ � ��� �������� g � τi

T
��� ���������������� (������"����



��� ������	
����
�
��
 
�
��������
 ��������
� ��

���� �������� 	��
��� ��� ��
������� CK 
���� 
�� ��������������������� ������������� �������
���� 
�� 
��������������� ������� �� 
�� ����������������

Fensterdiskriminator

���  ���� ����� !������
������������� ���� ������������ 	��
��" �# 
�� $��� 
�� %������������
���� ue ���������" 	�������� �
�� 
������� 
�� 
���� 
�� ��������������	���� UGO ��
 UGU

������������ !������� ������ �##��
��� &�'' ����� 
�� (����������#��
 ����� !������
�������������
���� ����������" 
�� 
��  ���� 
�� %��������������� ue #������ ��� �	�� ��������������	����
UGU ��
 UGO ����)������

..................
..

......................

..................
..

......................

..................
..

......................

..................
..

..................
..

�U�

......................

......................

����������������������

����������������������

�����������������������

�

�

�

�

�����������������������

...................... �

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

..................
..

..................
..

..................
..

........
......................

........
......................

..............................

..............................

........
......................

..............................

uau

uai

uao

S�

S�V�

V�
UGO

ue�t�

UGU

V�
�vu � ��

G�

G�

G�

�U�

�

�

�

UGU

�

�

�
UG�

UL

UH

UL

UH

UL

UH

uai

uao

uau

ue

ue

ue

�##��
��� &�''* !������
������������ ���� 
�� %��������������� ue�t� ��� 
�� +����	����� UGU

��
 UGO " ,�������� 
�� 
��� ������������������ uao" uai ��
 uau ��#�� 
�� %���������������
ue

��� �� #�	�����
� %��������������� ue 	��
 ��������� ��#�� ����� ,���������� V� ��� 
��
��������������������� vu - . ��� %���������� 
�� %��������� 
�� /�������������������� V� ��

V� ����������� ��� /�������������������� V� #��
�� 
�� ��0������������� 1U� - UGU − ue ��


�� /�������������������� V� 
�� ��0������������� 1U� - ue − UGO� (��
� ��0�������������
��� 	��
�� 
���� 
�� ���	���	����������� S� ��
 S� �� #������ ������� ���������� ��� +�����
G� #�� G� ����������� 
�� ��������������� 
�� �����������
�� ���	���	����������� S� ��
 S� ��
��������
��" 
��� �� 
�� 
��� ���������� ������������ 	��
�� ����" �# 
�� $��� 
�� %��������
�������� ue ���������" 	�������� �
�� 
������� 
�� 
���� 
�� ��������������	���� UGO ��




�� � ������	
 ��	�����
�

UGU ������������ �������� �	���
 �	� ����� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ������� ����������
������� ���� ��� ��� �	�������� ��� �������� ��� �	� ����� ����������	�� ����	��
 �� �����
���� ��� ���� �� �	��� �	� ��� ����� ��!��������� "��������� ��� #������!���������$������
��!���	���


2.4.5 Zero-Crossing-Detector

��� ������ �� �	
�����
 ���
� �	
 �
 ������� ��� �����
�

��� ������
��
�� ����� � ������

�
����	
�  ��!�
�� "�	��
� �
�  
���
� #���
��
�
��	�$�

%	� &���'(����	��'�������� ������ �	��� )�������������������� ���
 ��� ��������� ���� �	�'
��� "������� ����������	�	� �	��� ����������� ���� �	� %	�������������� ue*t+ ��� ,��� ����
����������
 ��!� ������ ��� 	�����	������ %	����� ���� �	��� ,	�������� # �	� ��� %	������'
�������� ue*t+ ��� ��� �	���'	�����	������ %	����� �	� ��� )���������	�� *�����+ ���������

-�� ���������� ��������� 	�� ����	� ���� ��� �	���� .��������	���� �	� �	�	����� !�	��	����
-��!������� ��� )������������ ��� %	�������������� ��!�	��� �� ���	� "������������� ���'
!������� �	� �� �	� /��	����� ��� )������������� ��� %	�������������� �������� �	��


� �

�

�

�

......................

.......................

.......................

.......................

............................
........
....

.................................
.......

........
........
........................

������������
������������

������������
������������
����

����������������������������������������������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
�������������
�������������

�������������
�������������

�������������
�������������

�������������
�������������

�������������
�����

............................
........
....
ua*t+ −UD

ue

ua

*�+ *�+

ue*t+

�

�R

0UD

�

�

BG

.��	����� 1
234 )�������������������� �	� 5�����	������������� */� 6 /�����!����������� ���
7����������������	�	� ua 6 f*ue++

7� �	��� ������	���� /���	�� ��� .������������ ��� 5�����	�������������� ��� �	�� �������
���	���� !����!�	��� "��������!������� !� �����	���� �������� ��� !�	����� %	�' ��� .������
�	�� !��	��	�	�� ������������	
���� ��������� ��� �	��� ���	���������� �	������������� !��
/�����!��� ��� �����	��� ��� ���	�	��� .��������������� ua
 �	� .��	����� 1
23 !�	�� �	�
8�	�!	���������� ���	� �	� 7����������������	�	� ��� �� ������������ )���������������������


2.4.6 Univibrator

%	� ������	��� ������ �	�� "�������� ���� �	� ����������	�	� !��	 &������� �������� ����
 -��
�	���� ��	��� &�������� 	�� ��� �	� &������ ����	�� ��� ������ &������ 	�� $���	'����	� ��� ����
��� ��� �	�� ����� �	���� &�	�� �	� -����	�!�	� T�� ���� �	��� �	��������	�	��� 9�	����	�����
���������� ������
 %� ������ �	�� "�����!�	��� ��� �	�	��� "������� �	� !� �	�	��� �	�����
����	�	����
 %	�� ������ "������������������ �	�� ���� ��� ������	��
� ��������� ��!�	�����




��� ������	
����
�
��
 
�
��������
 ��������
� ��

��� ��������� ���	
���������� ����������������� ������ 	�� �������
���� ��� ����� ���	���
���������	���� ��� ���� �������	� ���
������� ��� 	�������������	 ��� ���������� ���������
�����	���  �!" ����� #������������ $�� %��$��������� �������� ��� ����� ������	����������

........
......................

..............................

........
......................

..............................

........
......................

..............................

........
......................

..............................

.................. .................

.................. .................

..........

..........

.

..........

..........

..........

..........

..........

.....

.............................. ..............................

.............................. ..............................

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������

.............................. .............................. ............................................................

�
t

�

�

t

t

Tr� Tr�

Tr Tr� Tr�

t�

���

���

ua�t�

ue�t�

ua�t�

ue�t�

�

T� T�

T�

T�

�����	���  �!"& #������������ ���� %��$��������� ��	 ������	�������� ����������������������
'�( ��	 ���������������� '�( %��$�������) ��*�������������

.............................

.............................

.............................

�������
�������
�������
���������
������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
��������
�������
�������
���

........
..................

..........................

........
.................. ........

.................. ........
..................

.....................
.....

..........................

........
..................

.....................
.....

�

UCP�t�

�����

uCP�t�

���	�
�����

����

����

������
�����

��������	���


������

��	
���������	

CP

t

�

�

�

�

�

�

�����	���  �!+& ,����������������� %��$������� ��������	 ��� ��-���������� ./0 ���
����������
��	 1#�22



�� � ������	
 ��	�����
�

���� ��� ����������	
� ��� ���������� �� ��� �	���������
�� ������	����� �������� ���
	�� ��� �������� ����������	
� ��� ��
�	� ��� ������
���� ��  ������ ������!�" ������ ���� 	��
���#	�$�������� �
����" �� 
���� ��� ���������������	�
��	� �����
���� ���% ���!� ������� ���
��
�	� ��� ������
���� ����	� ��� ����������	
� ��  ������ ��� ����������� ���" 	�� ��� ����
���
���� ���� ��� ��	�� ���������" �� 
���� ��� ���������	�
��	� �����
���� ���%

��� ������� ���#���� ���� �

� ����������� &��
�����	����" ��� �	� ����� '�����������	�� ����
����
��	�� ��������" ��
�������������% ���� ��� ����	���" �����(������ ������
���� � ���#	�����"
�� $��� ��� �	� ����� #	�������������" ��������	����� ��$���������� )* ���� +�
�� ��� &�����
��$���	
��� ��
����� 	�� ����� �	� ����� ������
�#��
�� ������������ ����
�	�� ,%-. 
�����% /��
�	�����������
 0 ��� &1�2���� ��� ���� ��
���� �	� �����2���
" ��� ��� )�	���� ��� ���������
���

��� �#��
�������� 
������ 	�� �#�

� ���� �	��������� �	� 23��2���
 �	�#	�$%

Univibrator für kurze Schaltzeiten

3����
� ���#����� ��� �� �
�$���������� 1���
�	���� ����� ���	
� ��� ����� ���	
���	��" ��� ����
�� 4������ ��� ������
�	������� ������% /�� ��
����� ����
�	�� �����" ��� ��� ���� 1���
�	��
�	� ��������� ������	�������� 5�5/�������� �	���	�� $���" 	� ��� +	�$���� ����� ��������
���� �	 ���
�������% 1�
���� ���  �������������
� x 6 7 ���" ������ ���� �� �	����� ��� 5/�
������� ���� 7% ���� �	� 8 6 9 ����" 
������ ��� 5/����$�#	��	�� �� �	����� �� 
���� 
������
9" ��� ���  ������������
 ��� ��������$���� �	���
�	��� ���%  � ��� �	 ��������" ���� ��� �����

��� �������� 	������� ���� �	��% ���� ���  ������������
 ������ �	� 
������ 7 �	�#	�$����" ����
��� 5/����$�#	��	�� ����� ���� ���#	

�%

����
�	�� ,%:7; ���������� �#	� $	��� 1���
�������

 � ������ ���� ��� �����
��� ���	
�" ������ ���	
���	�� �
���� ��� ������
�	����� td �	
���
�
������ ��� ��� 	���������
���� �����
 ��� �������� ���% ��� ��� �� ����
�	�� ,%:7 ��$����"
�	�� ��� ������ ���������� ��� ������������
 ���������� �#	� ��� /�	�� ��� �	���������	
���
��
�����%

2.4.7 Signalgeneratoren

��� ���� �� �	��
	�� ��� �� �� ���	�� �	��� ���

�	� ���� ��� ���� ����� ��������	���� ���


������ �
��
���� ����� � �����

1����
����������� ��

�� ���	
�� ���������� '	�������� ����	���% +#	� ��� ���	
�����	�	��
$#����� ������������ ��<��$�
����� *��������� ���������� ������; 1� $��� �%4% ��� �	�� 	��  ���

��	�� �����  ��������������� =�%4% ����� '������#��> ���	��� ������% 1��
��?
��� $��� ��� �	��
���	
�� ��
������� '	�������� ���	��� ����	���" ���� ��� ���� ����������� ���	
������	�$�
���� �	��� ���
��� ���
� 1�#	�����

�� ���������� 	�� �������� ��� 3�������� �������
����% ��
��
������ ������ 1���
�	���� �����������" ��� ���� ��� ������������ *��������� ��������%



��� ������	
����
�
��
 
�
��������
 ��������
� ��

Rechteckgeneratoren

��� ������������ ��	
���
�����	����� ������� ���	�������������� ������� 
������ ���������
���� ����� ����� ���	������������ ��� ����� ��	
���
�����	����� �� �������������� ����	�
����� ��� ����  ������ ������� ��! ��� ������� 
����

������������������������������������ �

�

������������������������������������

................................

........................
........

........................
........

A

R

C

ua�t�

uC�t�

��������� ����" ���	������������ ��� ��	
���
�����	����

��� #������� ��� ����������$�� ������� 
�����" ��� ��	
���
�����	���� ��	���� � ���!
��� �� �%���� �������������� Ua ���� ����� ��� ������� �  ��������� ��� ������
��	����	
���� USU ��� ��	
���
�����	����� ������	� ��
� �������	������� �����	 
��� ���  !
������ C �� ���	���� Ua ��� 	�� ��������� �&�����	������ ���  ���������������� uC't( ���
����� ��	����	
���� USO� ��	���� ��� ��	
���
�����	���� ������������ �� Ua ��� �������� ��
��� ���  ������ C 
����� ������� 
���� ��� ���  ���������������� ��� ������ ��	����	
��!
��USU �������	������� ��� ��	���� ��� ��	
���
�����	���� ������������ 
����� ��Ua ��� ���
��� ���  ����������)���� ������� ������� ��� ���! ��� *������� ���  ���������� 
�����!
	��� ���	 ����� ���������	� ��������� ���� ����� ��� �������	�� +������� ���  ����������������
uC't( ��� ��� �������������� ua't(�

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

........
......................

..............................

.............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ..............................

........
......................

..............................

������������������
�����������
������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����������������
�����������������
�������������������

�����������������������
��������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������������
�������������
��������������
��������������
���������������
����������������
������������������
��������������������
����������������������

���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
������������
������������
�������������
��������������
��������������
���������������
����������������
��������������������

����������������������
��������������������������

�����������������

�

T�

T� T�

T� � T�T�

Ua,min

Ua,max

�

Ua,min

USU

US�

Ua,max

uC�t�

ua�t�

t

t

��������� ����" ,������	� +������� ���  ���������������� uC't( ��� ��� ��������������
ua't(



�� � �������	 
�������	�

�� ��� �������	
� ������� �	�������	� ���� ����� ��� ��� ����	
�	
������
�	
 �����	
��	���
������	�������	 �����
��� ��� ������	������������ ���� 
�	��
�� �� ��� ������	� ��� �	��
����	��	 �����������	
�	
 ��� ��	�	 ��	 ��� 
�	���	 ������������������ ��� �����	 �	�
�	����	 ������������ ��� ������������������ �	� ��� �	����	 ��	 ��	 ��������������	
�
�	
��	����	
�	 ��� ����� ��� ��������	��� �	� ���  ��������� ����	
�	! "���� ��� 	�� �	���
��	 #��$���	 ��� �����
�	
 ��
�	���� �������������$��
�	 �� ����	! "��� ���� ��� ��	��
#����	�� �� $��
�	��	 ��������� �����	!

Quarzoszillator

"�� ��	���
���� ��� %�����$��
�$�����	� ��� ����� ���������	�	 ������	
��	���	�	
 �����
$��� ����� �	��	��	
�	 	��� ���! ����	���� ������� �������� ������	���	���	� &f/f ��		 ��	
��� �������
�	�������	 ���� ��	 ��	���� ��	 ����	
������	 �������	! "���� �����	 ���
���� ���������� ������ �� ����	����	 ����	
�	
�	 �	��
�	! "� ��� '������������Æ���	�
��� ����	�	�$�����	� ��� ����	 ���� �����	 ��� �������� ������	��������	
�	 �� (����� ��	
)*−�� ≤ +&f/f, ≤ )*−� �������	! �������	
 -!./ ���
� ��	�	 �������
�	������ ��� ��	�� 0����
�	 ''1�'��	��� ��� ��� ���� 2�2"�������	 ��$
����� ���!

"�� ������ G� �	� G� �����	 ��	 3���������� ����� ��� ��������� 
��������  �����	
 ����
��	  �������	��	����� CK �	� ��� ����������� 
��������  �����	
 ���� ���  ��������� ���
0������ CQ �	 ���� ��� ��� 4������������ CS ������� ����! "�� ��
���� ��� ����	�	�$�����	�
��� �����	����	�	� ��		 ���� ����	������	
 ��� 0������ ��� ��� 4������������ CS �������
�����	! ���� ��	 ��
���� 
��� 	�����	
������

&f/f ≈ CQ

- · CS

"�� ������ G� ���	� �����	 ��� %�����$����	
� �� ��	� ��������%�����$��
� ��� ���	��	
��	 �	�����	��� ���	��	�������� �� �������	!
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 -!./5 0�������������� ��� ���� 2�2"�������	

���� ��$
���	 ��� ���	���6	���	������	 �	 ���������	 ���	���6�����	 ����� �	 ��� ���

�� ��� ��� ������	�
�	���
���� ��	 �����
���������	 3����������	 	��� ���! %	 �����	 ������	
	���� ��	 ��
�	��� ��$���	�$�����	��	� ��� ��� ����������� �	 ���������� ���� ��� ��
	���
��� "7�.. +2�����$�����	���	��� �� 1�	
�����	������, ���� 
����� ���� �8� +�	
�! ������
�������	�	
 �����, �	
�����	 �����	! "�� �������� ������	�
�	���
���� ��� �����	 �6�����	
���
� ���� ��� &f/f < )*−��! "� ��� �8���6���� ��	 �6���� �	 ��� (������������	������	

��� 9�� $��� ������������ �	��	��	
�	 ���
�� ���	 ��� ��� �����������	 ������	 �	��������	�
��	 �	�������	��� ���������	�6���� ������� �� �������	� $��� ��� ��� ��� (���������$��	

�����	����	 ����!
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$���� ��� %������������ ���� �� ����� ���	����	�� 
���	�� 
 ��$��	��	�

�

�

�

�

�

����������������������������������

����������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������
�������
��������
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
��������
�������
������

..............................

.......................
..............................

.......

.......................
.......

.............................. ..............................
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������
����������������

���������

..............................

u��t�

S

i
R

u��t�
U�

ie ≈ � uC�t�

�vu�

C
iC

��������� �� !& '����������	��� ��� 
�����������	���

(���� ������������ 
�����)�� ��� 
���	��� 
 ��� ��� ������ ��	�	������ ��	����� ���
*���	�	 + ��	�	��	 ��� ���������������� ������� ,��� ��� �������$�����	�� ��� ����	��
�������	������ �� Re → ∞ ��	 ie ≈ - ���������" ���	�� ��� ��� ��.��� ��� 
���	��� 

�������� #�����������&

/��� u�0t1 ≈ - $��� u�0t1 ≈ uc0t12 ���	 $��� du�/dt ≈ duC/dt� /��� ��� 3���	��� �� ���
*���	�	 C ���	

iC0t1 4 C · duC/dt.

,�� ���� ��$���	" ���	 u�0t1 ≈ -" ���� �����	 �� ���� i0t1 ≈ U�

R
� ,���� i0t1 4 iC0t1 ���	 ���

U�

R
4 C · du�

dt
.

(�� ��	���	��� ������ %�������� �����	 ��

u�0t1 4
U�

R · C · t

(����� ��	�	��	 ���� 5��������	��� ��� ��� �����������	 � ��������� �� 6 ����	 ���

���	��� ����� 
�����������	��� ��	 ����� �����	�������� ����	��������	����� ��� ��� ����
���	��� ��� 
��������������� ����� ��

7
3��	���$�����8 ��� 
���		�����	��� 9�
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��� ����� ��������� ������ �� ������������ ��� ����������� �  ��� ��� ���������� � ������
!����"��� ��� #������ ������� ��� �������� ��� !��������� $ %��� ��� &���� ��� ����������� ���
����������������	 &�� ���������������� u� %����� ����� ���"����� ��% ���� ��	 ����� ��� �������
����  ����� ������' ������ ��� ����������������  ����� ������ ������%������ ��	 ��������� �	
(
����� ��� ���������� )������%� %��� ��� ������������� uSt*t+ ��� ��� ����������������� u�*t+	
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Programmierbarer Funktionsgenerator

)�� ���������� ��������� ���� ������ -����������' ��� ����� ��������� ����������%��"������
�������  ����� "������	 .�����  �� ���� ��������� ����������%��"���� ���� ��������� �	

 ��	

,�� ���������� ����� /������"���� ��� ����������%��"���� ��������� ����� ������������
,�������������� �  ��� ������ �� � ������ ������ ,����������� 0t ���������� *n · 0t 1 T+	 &��
����  ����� ��� 2�������� �� ��� ������������ %���������	 &�� ���������� ����  ����� 3������
����� ��� ����� �� ����������� #����� ���� ���������	 &����  ����� ���� *��������  �� ��� ���
�������������	
���+ ������ ������� ��� "������ ������� �� ����� ������� ��������  �����	
,�� /������"���� ��� ����������%��"����  ��� ������ �������  ����� ����������	 &�� &�������
���� ����� ����������%��"���� ����� ����������� ����� � ������������ ��� ��� ���������������
2�������� ������� ����� �	�
��������������� 	 , ������ � �� ������������ ������������ "���
������ ������������  �����	 �4��� ��� ��� ��� ��������5"���  ��� �����������' �� ��� #��������
����' ���� �������� ������ ��� #������������� ���� ���� ���� ����������� ������%���� ��������	
&�� ������������ 6��"�������������� ��� ��������������'  ��� ��� #��� ��� �������� ��� 2��
������� ����� �������� ��� ��� ��"���������������� ����������������� �������%�����  �����
"���	
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�t
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�

n ·�t � T

��������� �	

� ���������� ����� ������������������ f�t� ����� � �������������

2.4.8 Analog-Digital-Umsetzer

����� ������  ���! ��� ������������������� ������ ������������� �� �������� "���  �����#���!
������  �����	 $��� ��� ����� ���	 �����������	���
��	�� ������������� �� ����  ��!
���	 %�������� ��� �� ������ ��� �����  �����& ����� ����� ��� #�� �������� �� ������
"��� ������� ����� ����	����������
��	��� ������������� ���� �����	 $�� '������ ���
�����!$�����!%������� ���  ��������� ������������� �� ��� ��� $�����!�����!%�������	
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(� �����!$�����!%������� ��� ��� �������� )������ ��� �����������������
*���������& ������������� +������������� ue�t� , r�t�& -������� ��� �������������!
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2.5 Halbleiterspeicher
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Funktionsspeicher: �	��
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2.5.1 Tabellenspeicher

�� ���� ��� � �������� !������� ��� �	��
��� ����������
���
� �� ��������� �� �������
�� ����� ���" �������� ��� ��� �
������" ��� �� �� ��������
��" ������� ����������� ����
��������� #���� ����
� �� �	��
��� �� �	����� ������ ������� �� ����$ ��� %��������
��� �	��
��� ��� ������� �� &�����
��� �� ' ������
�������� '" () ���� *+ ����$ ,�� ,�����
�� ' ��� �����
��� �� ��� �� ���� $ ����� ������� �� *+-���-%��� ����
� ��� . �/���$

,� ����� ���� 0��� �� �	��
��� �����
������ �
�����-#����	��
��� �� ���������	��-

���$ ���� �
�����-#����	��
��� 1��� �� �����
�������� ��� �����
��� ��� ����	
� ��

���� ���
��� 2 ���� �	��
��� ��� ���������� 3����4 2 ���" ���� ���������	��
��� ��� �����
���
��� ����	 ���� ���
���$ ��� 5��� !06 ���� �
�����-#����	��
��� ��� �������
� �
�� ��-
������ ������" �� �� ��
� ���� ������ ��� !76� �������� �� !���� 0

��� 6����/�
������$ %�� ����� � ����
��� ��� !06� ����� �������$

,� �	��
��� ��������� ��� 0���� �� 3����" ��� ��� ��������� 0������ ���� �� ��
�������� ���������� #���� ������� ����$ ��� ������� ���� ����� 0������������"
������2 �� 2�������� ����$ 5�
������� ����� ��� ��
� 0�����2 �� ����������� ��-
��$ ,� 8����������� ����� ��� �	��
��� ���" �� ��� #���2 ���� �
������	������ ���
�-
�������� ����� ����$

��� ���� #��������4 ���� ����
��� ��� 0������ ��� ����������" ��� �������� ����" � ���
0������������ ������$ 9� ��
���� �
����� ���� ��� ���	����� ���������$ ���
� ���� ���
�	��
���������� ��� ������
��� 9�������� ��� �� ������������ ���$ ��� ���	��
�����
%��� ������ ����� ���������� �������$

:� ��� 9�������� �����	��
���" ���� �� ������ ��� 0������ ���� �	��
���	������" ��� ����
��� ���� ����� 9���� �
�� ���� �������� ����" ����� ��� ������ ���� � ��� ���	��
����
#������ �$ 5�
� ��� 0��������� ��� �����-������" ����������� ��� ������� ��� ���������
� ��� �	��
��������$ ����� 7	������ ������
������ �� ���� 9���� ��� ��� ��� %���$

�� ��
� ���� ��������������� ��������" ��� �� �����" ������ �������� " ��� � �� ��-
�����
��� ������� ��� �� ���
�� ��� ����� ������
�� 0������ ��� ������ ������� ����
�
�����- ���$ #����	������ �����" ���� �� ���
���$ ��� ���� ���� 0������ ��������" ���
���� ��� 9�������� � �� ,������ ������ ����" ��� ��� !06 ��� ����������� ���$ ,�
�� ��� ��� ��
� ��� 3��� �������� �����" ��� ��������
�� ����" ��� ��� ���� ��� ����
#����	������ �� 0����� ������� ������$
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��� ���� ��� ��� !�"#�����#� ��������� +��� ��� ���� 5�������� �������� ��� ��� .�/6��������
��� #����	 !� ��������� �	
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�� ����� %�� %��� &���	��� ���"�������� ��� ���� ��	 n '��	����� (n &���	�� ����������� ��	

)* #��������	����� ������ ���� ����� (�� + )*(� ��	������	�� ����������� ��� ������	 �	�� ,���

����� �������� ��	 ��� &��	������ - ��	 .)
× -/ �����0 1��� ������	��������������	��� ����

�����	��������� ��� �� #������ ( -) �������� 

��� ��	�%�� �����������	
 ���� ��� ����� ��� ������� ���������	�
/
2����. �������� %��

1������ �������
� ��	����� ��������� ���� ������� ������$ ���� �� ��� ����� �����	��� ���

��	�����	 ���������	 ���� ���� ���	 3����� ����	 ,��� ���"���� ��	� ��� ��	 ���������� ������,	�	�
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���$ ,���� ��� &��	 ��� * ������	$ ���������� ������ ���� !� ��� 6����� ���� ��� ��������"�����

����	 �� ���� ����� 7�����	������ ��	��� ���������	$ ���� ��� ��	��� 8���,	� ��� #������ "��

#������ ��� 2���� ��� ��� ���� "�� ���	������ ��� ����	� ����	 ������� ���� ��� �����������

����������	 ������ 

!� ��� ,�������� #������ ��	 ��� ����������	��� ,��� ��� )
 × - 9#� �������	 ���

������� ��������	����� ��� ��� 2����� �� ��� #������ ��� ��	�����	����� ����	��$ ���� ����

���� ��	���������� #�"��� %�� ���������� '��	����� %������	 ��� ����	 ��� ���� ���"��� 
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����� ��� ��� ���	��	
 ��� ������	 �
�� ���	� ����� ��������� ��� ����� �������� ������ ������


�������� ������� ������ ��� �� ��������������� ��������� ���	������� �� ������� 	�� �� ��
���  �	�� ��� ������� ���	!��	�
 ���!�� 	�� �� ��	��� ����������	
�� 
 ��� "�#�� $��	�
 �	
��%
������ &'(�����	�� ����'(���� ����� ����!��� ���	�� ��'(� �� ����� )�	������������	 �������
�� ��� *���'(������'(����	 ��� ����� ���	�
 ��� &��������	��	 ���� ���� �������� +, ����
-,����� ����� ��� "�#�� ���� ��� &�	��� ���!�����'( ��	�����


2.5.3 Open-Collector-Schaltungen

.� �!����� ���	����������	�� ��������� �� ����� ����� ������ ���	��	������	 ����������� ���,
��!���� ������ �!�����
 /�(��� ��� ��� ���� �0 ���������	!��	� ��'(�������� ���'( ��� ��. ,
������ �������� �� ������ ����� �� �!����� ��� �0 )�����	�� �� ����� ��. ,������ �!�(����
��� �0 .��	!��	� (��
 ��� ��� ��'(� ��� ��(� ����!����	� ������� ��� ���� ��'( ������������ ����
�� 1���� ��. ,������ ��� �0 .��	!��	�� ��'(� ����!�	�� ����
 1�� �!����� ������ "�����
�!�	��'(������� ���'( ����������� ��. ,������ �!����� ��!��� ����� 2���'( ��'( ������'(�����,
'(� &�	�������������


����� 3�������������	 �!���� ��'( ����� ��!����	��� ����� ��� ������ ��� �#���� 4��������,
���	��	 $��	�
 ��� ���������% ��������
 ����� ������� ����� ���,���������� �� ���	��	� ����
��� .������ �� 1���� $��	�
 ���	��% ���	�� ��� ��� 4�����������	��	 ����'(����� �� ��� ���,
	��	 ��� �������������� (�����	��!�(�� ����
 &��'(� ���	!��	� ���� ��� ��� �������� �'(�����
��� ��� ����� 	���������� 4������������������ ��'(������ ��� ��� ������	 �
�0 ���	�
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������	 �
�05 *��������'(�����	 ��� ���������	!��	�� ��� �#���� 4��������

��� ���	��	 ua �6���� ��'( �� ��������� )�	�� ��� ���� �� 3��3,*������� ���� ���� ��	�,
�'(�������� ���������	!��	� �������� 3��3 ����� �
(
� ���� ���	��	������� �������
 ������������
������� ���� ���� ��� ���	��	��������	 �� ��� )�7,*������ 	�(�� ����� ��'( ��� ��� ���,
	��	 ��'( �� )�7,*������ �6����
 &���� ��	�� ��'( �!�� �������� )�	�� ���� 8/�,9����!�����	
��� ���	!��	� $������	 �
�:%


1�� ������������������� ,&'(�����	���'(��� ���� ��� ��'( ���� ��. ,9����!�����	 ����������
������� ����� ��� ��� ��	������ ���	!��	� ��� ������ ����� ��� �(��� �#���� 4����������
���������'(����� ��� ���'(�������� ��'( ��	����
 /�'( ��� �� 1��	���'(�� �������� 	���

x� ∨ x� ∨ · · · ∨ xn ; x� ∨ x� ∨ · · · ∨ xn ; x� ∧ x� ∧ · · · ∧ xn

.��� �������'(���� &'(�����	 ���	� ��� ������	 �
�<


1�� �������� ���� ��� 8/�,9����!�����	 ��� ��	������ ���������	!��	� ��� ��'(���	����� /�	�,
���� �� ����� ��. ,9����!�����	 ����������
 7� .�,�/�, ��� 7� .�,� ,&��������� ������
�=���'(������� �� ��� ��������������	 ��� ����������� ����� ������ $")�% ���	������




�� � �������� 	��
������

�� ..........................

........
..................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Rc

G� G�

x� xn

♦ ♦ ♦

a

�UB

· · · · · ·
x�

Gn

a � x� ∧ x� ∧ · · · ∧ xn

��������� 	
�� ���������������������� �♦������� ���� ���������� !�����"�#��$

.......................... .......................... ..........................

..........................� �

........
..................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

�UB

♦ ♦ ♦

�

G�
G� Gn

x� xnx�

· · · · · ·

a

RC

a � x� ∨ x� ∨ · · · ∨ xn

��������� 	
�% �������&������������� �♦������� ���� ���������� !�����"�#��$

2.5.4 Speicherbausteine

&�'�(#�"!���� )����� �� ���������	 ��� �
�
����	 ���� *�� ��!��!���!
 ��" "!#!�" *�" &�'
���� $ ��+�� *��! �#� ���� *��, ��� - )�� �#" +�.�� ��!)� ���!� /0/ '����� - ��! 1#! *�"
#�����#�! "���
 ���#��� ��� ���"������""�#����� �� *! #���" *#�!�! )���, �����! ��� 2�����#!���
��*#�!��
 ���+����� �&�'" ���"��.����� �*�� �#!�� #� * �*�� 3������+���*� ����� ��#����� 4��!

2*� ���!��� ����! �� ��� ����# *���� 5#��*#���� ��� ��� �� ������� * +�� ���#��" *�� &�'
)�"��!�� * ����+���� 4����6"+��!�� ��� � *����- ��� 1�"�����#!�����
 ��� ���������� "!�*��
#��������" ��� *��*��� 7���" ��� ��� 3����" *#�!, �#"" "�� �� *! "� *� * ��!�������#� "���, �
*
,
)���� ��� ���8�� ��+#*� .�� (#�!����� ������� �� *! "� .���� "!#!�" *� ���� *��+����� #�� �����
��!������!�� � *#�!����" �2�$ ��!������# *! )�����, )�� ���" ��� ����� ���#��" *�� &�' ���
9#�� �"!


���#��" *� &�'" ���� $ "��� *��� ��� 2�����#!��� �� *! �� 1#! *�" "������ �� :������
"#!����
 ����� :#�#+�!�#! ��!��#�! ��� )����� ���!�9#�#� ����!� "!�*! ���� ;<−��$
 ���#��" *�
&�'" ���""�� +�� 3�*#�! ��� �#!�� �!)# #��� � �" ��!!��" ����� +�"�#!+�� *�� � *#�!��� ����� "�
���#��!�� �	��	�������	 ��� *���*���, ��� ��� ��� ��"��� *��!� 2�����#!��� =���� ���� *��+����
#�"����"�� ��� ��� �����" *������ )��� 9��� ��� +��!�� *� ���!������ ��" &����"* ���! �" ����
'����� *���!��

Burst Refresh: ��� ����#���!���� )��� ��!����� *�� ��� ��� #���� ���� *��+����� ��� &����"*
��� *+����*���
 ��#*���� ���"�� 4��! �"! ���� 4����6 #�� ��� ���� *�� ������ *, )�"*#�� ���
� *����- ��� 1�"�+����6� �� ��� *" *��!! ��#���� �#����


Cycle Stealing: >� ���� �#��� (�� ������� +� .��������, �#�� �#� ��� &����"*.����#��� ����
���+���� ?���� ��" ���� *��" ��!����! ��� *���*���
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Transparent Refresh: ��� ������ ����	
��� ���
��������� �	� ��� ������
 ���������� ���
��� ���������� �� �	�� �	������ �������� ��
� 	���
	���� ������ ��������

Halbleiterspeicher

RAM                              ROM                                        PLD

   dynamischstatisch M ROM

P ROM

EP ROM

EEP ROM

PALPLA

P PAL

EP PAL

EEP PAL

LCA

Flash−EPROM

Tabellenspeicher Funktionsspeicher

��������� ����� � �����
� ����� !	���������"��
��

#�� ����	����
� $
	����� ��� ��� ��	����� %����&����� ������� ����� '	
���� ��� ���	���
��
��(� �	�) �	��� ��� �� ��	
���� �	�� 	�
 ���� *���� ��� +�����	���� �	� ��������� ,����-
��� ��
� ��� ���
	�� �	
 .���� *��������& ��� #	��� ������ �� ��� $"��
������� �������	���
������ �������� �����
 ��
 ��� ����� /���� ���
�� 0"��	������ ��� %����&����� ,����""����
1�� *�������	��	�� ����� �� �����������	 � #�� +��� �	�	� ���� ��� $"��
�� �� ����
 ���2� 3����
4�� ���	���� 
�����5 �� ��������� ����� 	�����	���� �������� $"��
��"��	��� ����� �� �����
	������ 3��� ������� $� 6���� �� ��� ��7���������� *���� �� ����� 	���
������� %����& 	��
��� $"��
����	�6�� ��� �� 6	�� �� ��� ��	
���� �	�6 ������� ��� ��� *���� �������� �������
��	
���� �� ��� ,������ ��
 ��� ����	��������� $
����,���	�� 	���	����

#�� ������� ��� #��(-�	������� ����� �� ����� 
�
�� +���������	�6���� ���� �� 6������
�	������� ��� 8(9:��� ��� ����2�� 
���������� ������� : (��� ;

<
: (��	���= ����"��
�

��� ; : >8� ?@A �����

B�� ������ ��� ��� ��� �� 4��� ���� ������55 ��������� ��� ������ $"��
��� 6	��
�	� C ��� ��� '	�� �
�� ,������� ��	��� C ��� #	��� 	�������� #���� +�
	�� ��� ����� �������	 �
��
�� �� ������ 	�
 �
�� $��������
� ��
	����� 	��� ��� 1���	�� ��� #	��� ��� 	����	�������
1�� �0( ���6�������� �� ������" ��� ��� ��(� ��� ��� ��� $
�����"��	���� ��
��� ��� ������
D���� ��	��� 	�
 ��� ����������-1���	�� ���� #�� *����"��	���� ��	��� 	�	��� ��� ��� �����
��(-�
�" 	�� $��	� ��� � ��������������� ��� ����	
� ,�� �n B������� ��� E9�� *�	��� ���
��� #	���	����	��� ���� ,��
	�����

1� �����
�� ��� ��������� ������
�����
� ����� ,�� �0(��

ROM (Read Only Memory): #���� /��� ����� �	� 	�
 (�0( 4���������	����������
�� 5� !��� ���� ��� +�
	�� ��� $"��
��� �
�� ��� ��� !���������� ��E����� ��� 6	��
�� �"�	����� /���� ��
� ��
� ,���	����� ������� #���� 3�
��6 ��� .���
 ��� ��� ���2��
$���6�	
��� 4	� 	� :>�>>> $���65 ����	����



�� � �������	 
�������	�

PROM (Programmable ROM): ��� ������ �����	�
 �� ��
 �	��� ��� �����
 ��� ���
�
 ������
� ��	����� ���
��
�����
� ��
��� ���� �� �����	 �
 ����� ����	�	��
��
 ��
��� ��� ���� �

���
������ ���� 	�� �� ��
����� ���� �� ��
��	�����	�� �����	� ��	�
�
 ���� ��� ���
 ������ ���	 ���� ��
����
��� ��
 � �
������ ��	
 !��

EPROM (Erasable PROM): ���� "#$%& �� ' ��� ���� #$%& ' ��� � �
����� ���
����!�
 ��� (�� � �� ���!����� #
��
�����
��
���� �������� ��
��� )�����!���	
���� ��� ������� ����� ��� �� ������� ��	����� ��
�	 ����
�	��� ��� �*� ���
�������������	 
���� �������	� +����, ��
��� �����
 ��
��� �� ����� 	���
� &��
�� ��
�	�� ��	
� ��
��� ��� "
��������
��	����� �� �
���� -��� ��� �� �������
�
.�	������ ��� "#$%&� 
������ ���
�
� ��� ���  ��
 ��� "�������� �� .�
���� 
��	�
���!���	� ��� ���
 ��
���
������� ��� �	� #$%&� �����	 ��
!�!��	��

EEPROM (Electrically EPROM): �� .������! !�� "#$%& �� �����
 ������� �����
�
���	 �������	� ��
��� ��� �� ���
� /0�� ��� ��� #
��
�����
��	����� ��
���� � ��
*	�� ����
��
�� 1� �� �0�� !� �
��
�����
�� ������ �
 ��� ��
���� �� ��� ����
� ��� "������ ������� �� ��
 ��	
����� �	� �������
� ��
��� ��
 ������� ��
���
���� � �� ������� ������ ��� ����	 �� �� ""#$%& ��	� � ������ ���� $�&�
�������!� ��
��� "��
����� ��� ��� )��
�2�!���� �����
 �� ���
�
����� ��
 �� �0��
��	� �� ��
 ��� 34� ��� ����	
���� ��
��� 1� ����� ��
����� ' ��� ��	���� )��
�2�!���
��� $�&� �� ��� 5��	�6���	������� ��� ""#$%&� ' ��!� !� ����� ��
�� ��� �����
!� ���� ������� +5� �������� $�&, ��
���� 7�
! ��
 ��� ����	���� ��
 ��
���
��
��
��� ��
� ��� $�& � ��� ""#$%& �� ���� "���	���� ��� ""#$%& � ���
$�& ����
�
����

Flash-EPROM: ����� �
� ������ ��� 7���
����� !����	� "#$%&� �� ""#$%&� ��
�
��� ��� !��
 �����
���	 �����	��
� ����
���� ��	� �0������� ��� ��� ""#$%&�� ����

�
 ��
 ��!� *	�� �� ������ �	
� /��	������ ��� ���	��� ���� �� �������
 ��� ��
"#$%&�� �� ����� ���	 	�	� #���������	�� �� ���
��� (�
������������� �
!�����

2.5.5 Funktionsspeicher (ASICs)

8�����������	�
� ��� ���	 ��� ���� +����������� ������� ���������� �������, ���	��
��
��� ��������� ��� !�
 �����	�
�� ���
 8����� ����� (��
��� ��
� ��� ������� ��	�����
� ��� ������� ����
��
�� ��� ��
��  ��
 ��� ��������� ������ �� �
���� ���
 �������
��

��
 ��
���� �� ���*� �����	� � ��
 �������� ��� �
�� "� ����� �
 ��� ������� ��
 ��
����� ��
������  ���� ���� ����
�	 ���
� �� ��	� �
 #���!� ����
 �� �
	��	� ���	 ���
)���
������������ ��� (��������
	�
������� ��� �����	 �
��! ����� �����
 *������
���
�����!��
!���� �� ������� ������� ������
� 	�	� ��������  ����  ��
 ��� ��
��
����� ��
 8�
�����
�� ����
�	 ��� ���*� �
 ��� �
���� ������!�	�� 
������� -� ��� .���������� �� ��	

�
���� ������!�	�� �������� ��
�� ����� ��
�� ���*� ����
 ������
� �������������

��� ���	������ ��
�
���
 ������ ��
� �
�� 
��� �
� ��  ��� ����! ��
�

������		�"�� ����! 
���� +#��, �� ������		�"�� 
���� ����! +#��, ��� ���	 ���
��
� �� ��� 	�
 ��	���	� ����� ��	���� �5�� �� %$�.����
� ��
 �� ��� ���� #�� ���
��� ��
  ������ �������� �
���	����	� ��� "�������
����� �!�� ��
� 5������ ����� ���
�� �
��!��� "������ ��
 15��.����
 ��� &��
�9� ��� ����	�
 �� ���� ��������� 7��
������� 	�
������ ��� � ��
 �������� ��!���	� ��� ����� 7
���� ��� ��� �����

�
��
�����
��
� 7
��!���� � ���
 !����� &��
�9 �� �� ��� ��
������ !����	�
�� 15�� �� �� %�"$�.����
 � �� �������� ��:��
�� �� ����� -���� ��
�� ��� �
�
 �
��
���	� 7�������� ��������� ��!� ��� ������� �
 �� %�"$�.����
 �� ���������
�����
�������� ��� �� #��� ��� ����� &��
�!� ��� �����
 �
��
�����
��
� �� 8��� ��
 #���
��
� ��� %�"$�&��
�9 ��� (�
������
 ��
��:��
�� ��� #��� ���� ���	��� 7���������



��� �������	�
������
 ��

��� �������� 	
��
���� �
���� �� ��� ����������� ���������� ������ ��� ���� ���� ���� �����
����������  �
����� ����� ��� ���� ��� ���� ���������� 	
� ����� 	����������

11

e2

e1

f 2f 1

&

&

&

1

1

����!�"�� #�$%& ����'�����

��� �
!����� ����!�"�� #�%( ����� ��� ��� �"����
���� '���!�"�� �"������ ��
����� �!!�
��������� ���� ��� ����� )����� 	���"����� *�"� ��� ����� ��������� ��������� ������ ����� )���
��� ��
���� ��� �������������� ������ +��
�� �� ������ *�!! ���� ����
,,!"�� ��� ��������� 	
�
��� �������� '���!�"�� "�� �
��� ��"� �!����� ��"������� �
�
�! ��"� ��� ��������� �!� ��"� ���
����� ��������� *�!!� ��� �"������� ��� �������������� ���� ������� �!� 
-��� .
!!���
��"�������
�"�����"����

/��� ��� ���
!� ',�!���!���"���� ��� 01�������� ���!!� ���� 2"�!���"�� ��� ��� ��� ���� 01��
3�����",�"�� ��,!��������� ������ ����� 4� ��� ����!�"�� ���� ��� 3�����!�� 4� "�� 4� ��� ���
������ ',�!���!���"�� 	���"����� '
 ���� �"� ������ ���  ��!�"����
� 4�∧4� ����!���� ��� ������!
���
!� �"� ��� ',�!���!���"���� ��� 01�������� ����!�����  ��!�"����
��� ������ �"��� 1�����
�
��� ��!����� �
 ���� ��� 1�1��3�����",�"�� ��� 	���"������ 3�����!�� ��������� ��� ��� ��!���
!����!��� ���� 1�1�51�1��'��"��"�� ��� 1�����
��� ����� ������ 
-��� .
!!���
��"�������
��� +���� �� ��� ����������� ������������ /��� ��� ���� 6��!��!���"���� ��� �����������
���!!� �"� ������"� ���� 2"�!���"�� ��"� ��� 	����������� 01� ���� �"��� ��� �����!���������
�"������������
��� ������ ���� �
��� ��� 1�1��

4�������� ������ ������ ��� ��� �
!������ ��
�!���������& ��� ���� �� ��� 01�������� �"���
3�������� 	
� .��"�"���,"����� ������! ���
!�  ��!�"����
��� 72!�
���8 	
� ��� $ 3�����!��
��!���� �"� ������  ��!�"����
��� ��
���� �� ��� ����������� ������! ���� �"�������"����
�
��� ���!������ ������ �
��� �"�� ���� ������ .��"�"���,"���� ������� ������� ��� 01�5�����
*
�� ���� ��� ������ ��� �"��� ��� ����������� 6�������� "�� �"������������ !����!��� �"���
���� 1�1�51�1��'��"��"� �����!��

�� ��������� +��
�� ��� ����!�"�������������� ��
�!��� ��� ����"���� ��� �������� ���� �����
	
!!�������� 	
��������� "����������� 9�"��� ���� ��� 3�����!� 4� �"��� ��� ��������� 3������"��
��� : ����!��� �"��� ��� ������ 3������"���� 	
� 4� ��� ��� ������ ���� ',�!��� ��� ������ :
�"� ��� ����� ',�!���!���"�� ��������� 
��
�! ��� ��� ��� ����� �
!!��� �!� ����!�� ���� ���
��� 3������"���� �!� ��
��� �"���"���� ��� '��
� �"� �� ����� �����"�� �"���!������ �"� �����
9���� ������ .
,,!"���� �"��� ������� 3������"���,"���� �"�������!����

��� '����� 	
� 3������"���� �"�� �"� ��� ;�!�!��������"��"� ��!��� ���
!���� ���" ����������
���� ��
�!���������&

<� ������ ���	�����
���� ��� �
� ������� �
� ���
�����
���	 7���!� ������
 ����8&
��� 3������"���� ������ �"��� ��"��� ;�!�!������������� ��������!!� ��� �"��� �����



�� � �������� 	��
������

����������	 
�����	�������� ���
��� ���	� ���� 
�� ������������ �	� �������	�����
�� ���������� ���	���� 	��
 ���� ������
���� ������ ��
 ��� 
�� ������������ ���
��

�� ����� ���������� ������
���� ���	���������

�� �������� ��	
���������� ���� ��������	���������  ��� ������
���� ���
�� ����

���� ����� !���	�	���	������� �������������� "� #�
�� ������
��	����	�	��� �	� ��� ���
�	��������$ ����� 
�	 �	������ ���
$ �� 
�� ������
�� 
�����	������� ���
�� 	���� ���	�
���	 ������� ���
���� ����������� ���
��$ ����� ���� ��� ���������	 %����������&
��� ������� �	��

5V

5V

(F1)

(F2)

(A)

(B)

(C)

(D)

I0

I4

I6

I3

I5

I1

I2

I7

ODER − Matrix

UND − Matrix

'����
�� ��() ������������ �*'&��������

��� ������������ ������ ����� ��� ���������������� ��� �� ������������
� ���	���� ���

�� ����� ������ 
�	 ����������������	 �	������ ��	 �����������������
� ������
��	��&
	��� ���
 ����� ���� �������	����� ��� ����� +������� �� 
�	 ��������������� �������������
��� ��������� ,������	������ 
�	 ���	����	 	��
 
�������������� ��
 ������� ����� 
����
-����� �
��		���� ���
��� ��	 ��������������� ��� ���� ��������� ������
���� 
���� ��

����������� 	�� 
�����

��� �'*&.������ ���
 ��
 �� ���/�	 ����� ���� ��� 0��
 
�����������$ 
� �������������
���� ���	�� 
�� 1����	����� 2 �����	��� 
�� ������������ 
�� ���	���� �������� 2 �����	��������
��� ������� ��	�������� 
�� �� ���
��
�� ���������� ������ ��� ����� 0��
������	��������	&
	������� .�� ���	���� �������� �	� 
�� ������ �		���� ��������	� ���
��
� 3'�.*4� �� 
��	��
������� ������� ���	��� ���������� ����� ���� 5�������	������� �
�� 
���� 6��������� 
�7�����
���
��� ���	� ������� ��������	��	�������� �	� 
�� ����� ���� ����� 8���������	���������	�



��� �������	�
������
 ��

��� ���������	
���������	��� ���� �� �
������� ���� ��� ��� ����������� ��
����� ������
�
��
����� ���� �������� ���� ������ ������ ����������� 
�� ������� � ���	�� !" 
�� #"""
$����� ����	�����

���� 
�� ���� ������ ���� ����
��� ��� ����� %��������� � ���	�� ��� &���������
�����

�� �&'( ��������� ���)��
������ ������� �� ������� &��
����	�� *
�� ����� ��������
�����+
���������  ������ �� ��� �	�� �� ���
��������,��	� �
�����
�� ���� �
��	 ���� ���	�������	�
�����������
�� ��	�����

LCAs (Logic Cell Array) ���� ���� ��
��� -����� ��� ���������������� �������
��������
��� �
� ����� .����/ ��� ���� �����	���  ���� �� �	 ��� ���� �� �
�	 ��� �������
����
� ���	�� �	��� ���������  ����� ��������

PLDs (Programmable Logic Devices) ���� �� �
���
 ��� ���� ��	���	� �
� 	���� ��� ��	)
���� %�����������������	������ 
�� �����
��� �
�	 �
��� ����	��� .�� �	��� ����� ���	
����� ��0
������ &�	��
���� �
���
��� 1�� ������ &�	��� ����� ��� ����� ��� �������
�����
���

e fPLA
latches

�����
�� #�234 ����������� ����� ������� ���

��� 1�� 
�� 
�� ��� �����������
�� ��� ����  ����� 5 ����
��  �� ��� ���� 5 �
��	
�������������� 
�������
���� ����� ��
������ *��� 
�� ���+ ����� ���	 ������	 ����� ���)
����������� 1� ���� 6����	 1����� ��� ����	��� 
�� ��	��  �������� ������ ����� ��� ������
� ������ ��
������ ���� ������ ���� �����/� &�	��
���� ��� 7��� ����� '(� ���������  �����
��������

���� ������ ���� ���	� ��� �� ����� ������ ��������������� &�� ���	���� ����� ������
�� ��� ����
������ ������������ $������ *����� 3�""" ��� !"�""" 8�8�)$�����+ 
�� ������
$�
��������� *�� �� 9��	��� .:; 
� ��+� ����� ���	 6��� �������� -
������ ���������� ������
��� %
��� ��� ���� ��� 7��� ����� (��) 
��<���� (�1)��������� *��	 
 ������� �����

	����� � ��� 
 ������� ����� �����������+ ��� �� �
���	��� '(� ��� 7�������	�������
����
����� ����� &��������	���  ���� �� ������ ���������	���� ��� �������
���� � ���	�� ���
1������� 
�� ����� ��� -
������ �������
� ���������  ������ ������ �����	���  ��� ���
&�	��
����� ��� �
 �����/ ��
� ��� ��� ���� ���� �� ����=���� &��
����	 ���������  ������
��� ������

'� ��� &�����������
�� ,���� �&'(� ����� 	��
,��� ��� ���
��� ��� ����	 ��� ��������)
��� ��
������� ��� �
� ��� ��	�� �
��� #""�""" �
������ $����� �
� ������ ��� ��	� ���=� ���
1�� ���
���
����
����  ����� ����
�� ����� ����
������	���� 
�� ������������ ��� ����	
��� ������������ ��� (	�� ���� 	�
��
���� ��	�� ��� �
��� #�# .�������

Weiterführende Literatur

�	� -��� 7� ������� ��������������������� &�������)������ ������ >� �
?���� 322>�

%� ��������� ������������������ &�������)������ ������ 32@A�

.� .� .���� 	������ 	������ ��������)7�� 1��� ��� (�B�� 32@>�



�� � �������	 
�������	�

�� �� ����� �������� �	
�	����	
� �����	
����� �������� �	��� �����

�� ���	�� �� ���	���� �����������	����� ��������� �������������	� ������������� ��������

���	�����������  	��� ���!�

"� �� #����$�%&� ���������� �������� ��
�	������	� '�%��� ��	�	��� �����	
����� �����

���� �	��� �����!(((�

)��� �
�	��� ���	���
�	 ��� ����������	��� #�%$��������� ��%������� ���*�

+�,- .�/���(01�!�2

3� #	��4�� ��� �
���5� ������������������	
�����	��� ���	����������� !((!�

+�,- .�/1(�1!�1��0



3 VHDL

�� �������	 
� ���� ���� 
�� �����	

�� 
� ����������� 
� ������

����� �������� �	
 ��
�������
���� � ����  �����

����������
� �	��������
 �
�  !�	�����"���


��� ������ �� �	
������ �������� ��� ��������� ������
������ ��� ��� ��� ��� �����
����������������� ���� �	��
��� ����
������ ��������
� ����� ���� ������ ��� ����������� ����
������� ����  ������������� ���������! ���� ����� 	
��� ��������� �������� �������� ���
����
��� ������� ������� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ��� ���� "���������� ��
� �#� ��� ������������� #���� ��� ����� $��������� ������ ��� ���������������� #�������� ��
��
%���������

��� �������� %	� � �# ����� ��� ��� ��������� &���� �������� �
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3.2 Entwurfsebenen

3.2.1 Systemebene

��� ��	 ��	������������ �����	���� ��� �������� ���� ��� ��	 �����	������ ��	���� ��� 	�����

����� ���	����	������ ��� �����	�������� �������� ��� �����	��� ��	��� ���� ������������	���
 �!������ ��	 ��	����	 �	���� ��� ��������� ��	 "�������������������� ��  ������ ��� !� � ����

���	 ���	 #	�!����	���  ��	������ ��� ��� "�������������������� ��� ��	 ����� ��	 "�����	��� ��
�	���� ���	 ��� $���	������ ��	 ����%������

3.2.2 Algorithmische Ebene

��� ��	 ����� ��� ��	������� ��	� ���� �������� ��	�� ���� ���	��������� &�	������� ���
��	������ ��� '��	���	�� �����	������ &�� ��	����	���� ����� �����	� ���	 ���� �������� ����  �

���	����� ��	��  ������ ������������  ���� ������ ��� ��	�� ������ ����������	 �������!��	���
��� �	����� ��	 "�����	��
����� ��	��� ������	 ���� ���� 	�����	�  �	����� ��� ��	 ����������
��(���	�� &�� ��	����	 ��	 ������	�� )�������	�� ��� *����� ���� ����� �	������	�

3.2.3 Register-Transfer-Ebene

��� ��	 ��	������������ ��	� ��� �������� ��	�� '��	������� ��� ��� &�����	�����	 !��

����� )�����	� �����	������  �� ��	 ��	����	���	������ ��	��� )�����	� �����	�	 ��� ����

����� +���������� ��	�� ������ ����������	 ,�	�������� ��� ��	 ����� ��	 "�����	�� ��	���
����%������ 	�� ��	�� ����� �������� ����� ��������� ���������� �����	��� ��	��� -���

��� )�������!������ �� �����	 ����� �	������ ��(���	��

3.2.4 Logikebene

 �� ��	  ��	������ ��� ��	������� ��	��� !�	  ����	����� ��	 ��������  �������� ����	�����
���	 .��	������������� �������!� ������ ���� ��� /��	���� "�0� �������� �� ��� 12���	�����
"	�������3� ��	���	 ��	�� 4554�� &�� ��	����	 ��	� ���	 ��	�� "����	� /������ ��� /�����

�� �����	�����6 "����	 !�	 )�������	�� ��������������	 ����������� /������ ���	 ������������

������� ���������� � ��7���!����� ����������� ��� /�������� &�� ���	���� ,�� /�������
��� ����� ���� �����%���� ����� ��	 ��� /���!��� ,�� 2������� �����	� ���� ��� ���	� ��	�	

��������	�7���! ���	��� ��� +���!������������ !������� !��� ��������	��� /������� ����
+���!���������� �����	���� ��� ��	�� ����� ��������� .�	� ��	 +���!����� �	� /��������������
&�� &������� ��� ��	 ����� ��	 "�����	�� �����	� ������������ 8����� ���  ����������� ��� 9��	

������

2� ��	 /�������� ��� ��� 0��!������� ,�� ��	!���	���
 ��� ������!����� ,�� �������	�	
.���������� �� ����� .�	�� ���� ������	� ���������� ����	�����!��� &���� ��	��� ��� ���������
.�	�� ��	 ������
 ��� ��	!���	���!����� ����	  ���������������� ���������� ��� ��������	
#%�� ��� .�	��� ����	�� 2� �����	  ���������������� ���� ���� ������������ �����	������ ��

���������� ��	 ,�	������	��  ���������� �"����	� /������� ����� ��	�� +�����	�� �����	����
�� ���� ���������� ��� �������� ��������	�� ��� ��7���!����� ������,�	������ �������	� ��	���
����� ��,�	 �� ����	����� !�	 #	�������	������� ����	 0�	���	��������� ������ &���	�� ����
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3.2.5 Schaltkreisebene
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D

Logikebene
(Struktur)

Q >1

Systemebene

CPUSpeicher I/O

1

Control

Algorithmische Ebene

A := 3 * B + C

IF (D=TRUE) THEN

      A := A + 1
ELSE A := A − 1

ENDIF

A

B

AA

(Struktur)
Schaltkreisebene

OUT

C

Register−Transfer−Ebene

RegisterRAM

RAM
MUXALU

Schaltkreisebene
(Geometrie)
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3.2.6 Der Aufbau einer VHDL-Beschreibung
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Schnittstellenbeschreibung
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C3−1

kombinierte
Verhaltens−

und Struktur−
beschreibung

A3

Verhaltens−
beschreibung

A2

Black Box

C1−1
Default−

Architektur
(zuletzt

compiliert)

Struktur−
beschreibung

A1

Entity:
eine

Schnittstelle

Configuration:
beliebige

Anzahl von
Konfigurationen

Architecture:
Verhalten oder Struktur;

eine oder mehrere
Alternativen

C1−2 Configuration
C3−2

Configuration
C1−3
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3.3 Bestandteile einer VHDL-Beschreibung
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3.3.1 Entwurfssichten in VHDL
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&in1

in2

and_out

Schnittstellenbeschreibung (Entity)
ENTITY and IS

Architektur (Architecture)
ARCHITECTURE number_one OF and IS
BEGIN

and_out <= in1 AND in2;
<Verhaltensbeschreibung>

END number_one;

<verknüpfe Architektur number_one mit Entity and>
FOR number_one

CONFIGURATION and_config OF and IS

Konfiguration (Configuration)

END FOR;
END and_config;

Port (in1, in2: IN bit; and_out : OUT bit);

END and;
<definiere Pins als Signale vom Typ "bit">

��������� �	
� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����������

������� ������ ��� ����� !"����� ���� ������ ���!"  ����� ������� ������ �� �����#��$�����
��� ����� �����	 ����� ������ ��� ����� !"����� ��� �����#��$������� �� ����"�������� ����
�������� �� !"������	 ��� �  ��"�� %������ !��$������& ��  ���������� �������'������"�#�� ���
����������	

3.3.2 Entwurfsebenen in VHDL

��� ����� ������ '� !"��������� �� (�� !"������� ������� ������) �� ��"��� (�� ��� *+ ����
����� �� "���� ��� ����#�����	 ,������� ���� '� !"������� ������ "���� ����� ��� ����  ��
'���������

• �������"�� !"� �����

• -��� ����.��� ���������

• ����#�����

��� ��� ����#����� ������ ���� ��� ���#����� !"� *+ ��� ��� ���� !"�� ���#���$������ �����
����� *������ ��� ����� ������!"� ����� !"����� /����������� � ���!" ��� ������������ ������ ���
'����������0 �� !"������	 ��� ��������� !"�������  $��!"� ��� �� ���� ���� (����1������
2$�������� /���) 2-) 32-) �2. � �	0 ���� ������� *������ ��� ������� ��� ���������� ����
�����) ����������1������� 2$��������	 ,��� �� ���� ����������� ��!" �� !"���� 4	4	5  ��"� ���
'� !"������� ��� ����#����� �����������  �� �� / ��"� ��������� �	60�
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BEGIN

sum <= sum a XOR sum b AFTER 15 ns;

carry <= sum a AND sum b AFTER 10ns;

END logic level

ARCHITECTURE logic level OF halfadder IS

��������� �	
� ���������� ��� ����������� ��� �������

3.3.3 Design-Methodik mit VHDL

����������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ���� ���� ����� ������������� �� ������
 ������ ����� !���	 ���	 �	" #������������� �� $��!���������� ���������� �� ��
�!����� $��!���% �� ��������� ������������� ��!� ��� &��'��������������	

 �� ����� �� ����� �� $�������� ��� �� ��������������()*��'������% ���� ��
� &����������������� ��� �������������� $�� +�	�	 ��� ��������������,% ������ ��
&����������������� ��� -������.�������$�� ��� �� /������ +��������� ����������
���������,% ����������� ��������*��'��� ��� ��� ��� ��0��� �� ����������� 1��*����
��� ������������  ���������� ��� 2�������	

Erfassung der
Aufgabenstellung

manuelle
Überprüfung

Verhaltens−
simulation

Synthese

Technology−
Mapping

Erzeugung Test−
bitmuster

Place & Route,
Layout

Verfeinerung des
Entwurfs

Logik−
Simulation

Fehler−
simulation

Aufgabenstellung,
Spezifikation

Verhaltensbeschreibung
auf algorithmischer Ebene

(z.B. Ablaufdiagramm)

auf Register−Transfer−Ebene
Verhaltensbeschreibung

(z.B. VHDL−Modell)

Netzliste auf Logikebene
(herstellerunabhängig)

Netzliste auf Logikebene
(herstellerspezifisch,
z.B. VHDL, EDIF)

Entwurf Beschreibungsebenen Verifikation

Layout

Fertigung

��������� �	3� ������ ������ ��� &���
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3.3.4 Die Sprache VHDL

��� ��������	
�� ��	��� ��� ��� ����������������� ��
�� ������������ �������� ��� ����������
������� �� ��������������� ��� ������������ ��� ����������� ������������  

����� !"#"

$�������� ��� ���������������� ��� ���� ��� ��	 ��� %��������� ��&�� ���&�� ���
���'
���� �������� 	�
������ ����� %(����)*+,�)--./$' ���&�����"

Grundzeichenvorrat

Lexikalische Elemente

Sprachkonstrukte

Design−Einheiten

VHDL−Modell
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3.3.5 Der Aufbau eines VHDL-Modells

1�� 
������ 
�������
�� 
������ ��� ����������� ��� ����� ��������������
�������
�� %������'2
����� ���� �������� ����������� ���� ��������
�������
���� %������������' ��� 3��4�������
��� %������������'"

VHDL−Code

Simulations−
ergebnisse

Working
Library

Libraries
Resource−

Compiler Simulator
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��� ����������� ��	�
����� ����������� ���	� ��	 ������������ ��������� �����
$�������
���� ��2 ����� ��� 3������ ��� $�
��������� ���&���� &���" ����� $�
���������
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������ ��� ��	
���������� 	�� ���������� ��� ����� �� ���������� ����������������� ���
��� ������ ������� ���
������� ��� 
��������� �����
��������� 
���
�� ����� ��� ���������
��
��������� �� ��
� ��������  ���� !���� ����������	
���" ������������ #�������������
���� �� $%�&�'������ ��� ����������� $%�&����������������� �� ���� (������&�
�� �
�
��� #��������� ���� $%�& ���	� ���� ��	 ��� ����������� ����� �� �� (������&�
�� ��
��� ������� ���� )����	������ ��� 
����� �� $�	������ ��������� *�������&�
���� ���
#�������������
��� ���� �� +�� ����� ����������� ,�������������� ��� ���� -�. ������

3.4 Beispiele

3.4.1 (2-von-3) Voter

��� !/�����-" $��� ���� ������� $%�& �����0���� ������ ����� !/�����-" $��� ��� ���
���������� ��� �� ��� �� � ��� ' 
��������� ��� ����� �������� ��� �� ��� * 
�������
���� �� 1���� �� ��� ��������� ����� ���� -/�
�� )��� �� !�� ������������ $%�& 2�� ���
������"� ��� ��	��
� ����� !/�����-" $���� ��� �� ���� ���� 3������������������� �� ��4��
��� 1���� (�� �� ������� * �� ���	��� �� �� ����0����� ���� ��� ��� ���������� ��	�����
�� ������� * ��� ��������� �
��	���� ���� -/�
�� )��� !$%�& 2��5 ������"� ,� �� 6�7�� �����
��� !/�����-" $��� �� $�
������� �� +������������ (��� ��� ������� ����� 	������� (��
���	��� ������� ��� ������ 
����� ��� 	������ ���
��� ��
�������� ��� �� ������� (�� �����
�� ������� ���

�� !/�����-" $��� ��� �������� ���� ����� 8�
���������� �**9* !$%�& 2��5 
��"�
�� ���� ��	 8 ������� ����� ����� 	���� ���� ��� ��������� ���������� �������������� ����� ,�
������ +��� ���� * ��	 : ������� ������ ,�  ����	���� ���� ���� 3������ ���� ��� ����������
��	����� ����� ����� ��� �� ������� �**9* ��	 : �� �������

�� ���� ������ ���� #�������������
������
��� !����� ���� $%�& ������" ��� ���� ���� �����
�����
������
��� !����� ���� $%�& ����������" ������ !/�����-" $���� �� $%�& ������
��
������

R: OUT integer;
ERROR: OUT bit;

A, B, C: IN integer;
entity 2−von−3−voter is

)
end 2−von−3−voter;

architecture vote of 2−von−3−voter is

vote_proc process (A, B, C)
begin

if (A = B) then
R <= A; ERROR <= 0;

elsif ( A=C  ) then
R <= A; ERROR <= 0;

elsif ( B=C ) then
R <= B; ERROR <= 0;

else
R <= 0; ERROR <= 1;

end if;
end vote_proc;

end vote;

port (



��� ��������� 	


3.4.2 Siebensegment-Decoder

��� ������	� 
������� ���� ����� ������������������	��� 	�� ��� ���� ���������� ���	�� ����
��
���
�������� ���� ��� ��������� ��� ����� �������������� ����� �������� ������� ���	���
��� !���� ��� 	���� ��� ��
������������� 	�� "����� ��� #�
������������� 	����� 
��� ��� 	��
��������� 	��  ����� $��������� ���	� ������� ��� 	����� ����������� 	��� 	�� ���������$�
% ������ �����	������ % ��������� �� 	�� 
���������� ��� ����������� ���� ����� ���� 	�� !����
&��� ''() ������� ��� �������������������������� *����� ������+ ��	 	�� ����������������������
*����� ���������	��+ ���	�� ����������

);

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

library IEEE;
use     IEEE.std_logic_1164.all;

entity binaertosiebenseg is
port (data: in std_logic_vector(2 downto 0);

end binaertosiebenseg;

architecture behaviour of binaertosiebenseg is

−− Darstellen v. Binaerzahl auf einem Digit (0 bis 7)
−− Ausgefuehrt als asynchrone Logik

−− Zuordnung der Bussignale zu den LEDs
−− Die LEDs sind LOW−Aktiv
−−     __5__
−−    |     |
−−    |4    |0
−−    |__6__|
−−    |     |
−−    |3    |1
−−    |__2__|  .7

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

begin

end behaviour;

digit: out std_logic_vector(7 downto 0)

CONVERT : process(data)
begin

end process CONVERT;

case data is

end case;

when "000" => digit <= "01000000";
when "001" => digit <= "01111100";
when "010" => digit <= "00010010";
when "011" => digit <= "00011000";
when "100" => digit <= "00101100";
when "101" => digit <= "00001001";
when "110" => digit <= "00000001";
when OTHERS => digit <= "11011100";

!� 	�� ������	�� ������������� ,�	�� ��� -������ ���� 
����������� ���� 	�� �����.� ��	 	��
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Ergebnis der Synthese

��� �������� ��� �������� ����� ���� ���������� ��� ��� ���  �� �!"#$�!� ��������� ����
% �������� �� &�������'�������� "��� %� ��� ������� "������ ����� ����(�����
 �� ��� ����
���)����� ���� ��� ��	������������ �� ������� ��� �������� �� *����������+��� ���������
���� ������ ��� ��� , ����)���� -. 	�'�� +)�� ��� .������������������ / � ������� +)�� ���
������(��'�0


3.4.3 Input-Synchronisation

��� ����������� ������������� �� )���� ����� ���������*���� �������������� ������
 1� ����
�������� 	���(�� ���� ��� � 	�� ������� 	�� )���� 2� ����� *���� ��������������
 ��� ��������
����������������� -���
 ������0 ��� ��� 3�������������������� -���
 ���������	��0 ������
���������
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use     IEEE.std_logic_1164.all;

entity synch is
 port (clk   : in  std_logic;
       reset : in  std_logic;
       valid : in  std_logic;
       data  : in  std_logic_vector(2 downto 0);
       valid_synch: out std_logic;
       data_synch : out std_logic_vector(2 downto 0)
       );
end synch;

architecture behaviour of synch is

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−− Synchronisation von externem Signal & Datenbus
−− Ausgefuehrt als synchrone Logik
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

begin
  synchronisation : process(clk,reset)
  begin
    if reset = ’0’ then
        valid_synch <= ’0’;
        data_synch <= (others => ’0’);
    elsif clk’event and clk = ’1’ then
        valid_synch <= valid;
        data_synch <= data;
    end if;
  end process synchronisation;
end behaviour;

library IEEE;

Synthese

��� ������	� 
�� ������� ��	� �	�� ����������� �	� �	� ��� ���� �������� �����	�� �	�
 �

�����
	��� 	� �������	���	� ��� ���� �� 
	� ������� ������� �	 � ���!�	 �" ��� ��#�������

�������� �����	�� 
	� ��� ����	�	���� �	����� �� 
�� �� �����	�
��� �	 
�� $���	 �����

%

�� ��� �% ���	� �	� &'()���	���� �	 
�� $���	 �����

%
���	
 ��� �%"
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data_synch<2:0><2:0>
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3.4.4 Tasten-Entpreller

���� ��� ������ �������� ��������� ����� ����� �� �������������  � ������������� �������
��� ����������!������ "#������ ��� ��������������$� ��� �%���� ��� &������  ��� ����������
������ ����� ���� ���� '���������(���� ��� �������� ������ ����(��� ����� ��� ��� ����������
�� )��� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ������� ����	 *�� ������������� *������
���� ��� ����������� ��� ����� ����������� ����������� ����	 +� ����� ������  �

,
����������,�

����  �� -������� ���������%�� �� ��� )������ ��� ������� ���������� � ���� ����� ���� ���� ����
������ �������� ��%������ ��!�� ��� .������������� �� ������� ����	 /���� ���� ��� ��!�� ����
���� ��������� ����������� ��� ������� ��� ����� ����������� ����	 +� ��� /����� ���%��
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��� �	�� ���� � ���������� ������� ����� �������	������	�� �����
����� ���� �� ����� ������ �� �����	������� ����������  ���� �	 !�� 
��	 �� ��������������"
�����	������ #����� ������$ �� �� %�	������������	������ #����� ���������	��$ ����	���������
������� ����� ��	 ������ ��

&
���	�	�&"����������� ��� ���� �� '�������	� ������������  ��

�������������������	������ #����� ������$ �� �� %�	������������	������ #����� ���������	��$
��	�� �� 
������� ����������

entity entprellen is
      port (clk        : in  std_logic;
            reset      : in  std_logic;
            taster     : in  std_logic;
            taster_int : out std_logic);
end entprellen;

architecture behaviour of entprellen is

  signal synchreg    : std_logic_vector(2 downto 0);
  signal taster_last : std_logic;

  begin
      synchtaster: process(clk,reset)
      begin
        if reset = ’0’ then
          synchreg <= (others => ’0’);
        elsif clk’event and clk = ’1’ then 
          synchreg(0) <= taster;
          synchreg(1) <= synchreg(0);
          synchreg(2) <= synchreg(1);
        end if;
      end process synchtaster;

      gleicherWert: process(clk)
      begin
        if reset = ’0’ then
          taster_last <= ’0’;
        elsif clk’event and clk = ’1’ then
          if synchreg = "111" then
            taster_last <= ’1’;
          elsif synchreg = "000" then
            taster_last <= ’0’;
          else
            taster_last <= taster_last;
          end if;
        end if;
      end process gleicherWert;

      taster_int <= taster_last;

  end behaviour;

Ergebnis der Synthese

 �� (	������ �	 �������� ����� ����  �	��������� ��� ��� )�� ���� �*+,-�*� ����	��	� ��	
. ����	���� �� ��"���	���������	 +�	� .� �� ����	�	 +�	���� ����� �����	����� ��
 �	 ������
����� �	����� ��� � �������	�� /������ # 00$ �� �	����	 �� ��������� ��	 ����	����� �	
1�
�	������ )�� �����	 ������� �����  "/�����
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3.5 Bewertung von VHDL

������ ���������� ������������� ����� �������� ���� ��� ������� ����� ���������  ���!������
������������������ "���� #������� ���� ��� ���!��� $�����%�� ���$�����$ ������	 &� ��������� ����
���� '�!������ "���������� !������ �� �������� ��� ������������ (���% ��!��� "���� #�������
���������� ��� )��������������������$����� ������ ��� ���� ��� *������� ��� ��������� ���������
��������!����� "���������	

+!�������� $��� ��� #������ ��������� !������ ���� # ,- ���� "���������� ������ ���� �� ���
��!��� ���� ��� ����.$����� ��� ���� ��� ��������� �������� ���	 ,���� ������ ���� ��� ���� ���
)������� ������� /��� ��� ���� ��� ������������� ,�$����������	 # ,- ������ ��� '������� ���
)�������$���� #������� ���� /������ ���� -������� ��� ���������� ��� �������� �� ��$����������	
,�� 0���� ������� ��������� ���������������������� �� ���� ��� ��� "������������ ���!����������
�!������ "������������ /����� ,�$������ ������������ !����� $������	 �� ���� �������!����
���� #������� "�� ���!�������������� ��� ���� "���� ���!������������ ���� -������ ����� �������
"�� # ,- ��������	 ��������� !���� ��� ��� ,�.������ ��� ������ # ,- ���� ����$ ���
��� �����������$��� "�� ����� ���������� 1�������(���� ��������	 2����� ��� # ,- �������
����������������	 ,�� ������������ ���� ���� ��������� ����������� ���� ���� �� ����� ������"
������� +������$� 3�� ��� ��� 0��������(�� ������������� �	��	 "��!�����4 �����5�� !�����	
����� ��� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ����������� ������������ ��� $��� $��������� 1�������
������������	
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��������� ��� ���	 ��� 	������
���
�  ����! "�������#$�	�����# ���� ��� ��� �����������

���� ������������ ���  ������ ���%��&�� �
	������� ��� ��������� �	���
 ���  �����#
������������ '�������
� (�%���� �	��� ���� ��� ���������)

�	 ��� �%���*�	���� ���� ���������	�� ���
������� �	�������! �	�� ���  ������ ����
������
�����%����� ������� +	
����
� �%�	
���������� ��� ,	�	������������ ��� �������� ���	���� ��#
���%��������� �	��	����������� ���  ��������� ��������������	��� ������� ���� �������������
 � �����
�� -���������������
������ 	�� ����
������ $�
���������

(��� �	������
 
	� ���  ���	�� ��� ���� ��
� ��� ��������) �	���	��# �������� �������
��
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�	�������� ������� ������� �� �������	� 	��' 	�� �����
�� 	�� ������� ��������� ���	� ������ �������	� ������� ����,��������� 	� � ������� ���� ���	��'
	�� 4���!��  �
� ���� 	�! 5���������� �� ����� 	�6������� 4������ �����	  � �������� 7�
������! 
���,��� ��� 	��� "�	��� ����� .���������� �!�� ��!!�� ��� ���� 	�� 	��� #������  �
������	�� �����������*

� % &� ∧�( ∨&¬� ∧ �(
� % &� ∧ ¬� ∧ �( ∨&¬� ∧ ¬� ∧� ∧ ¬�(
� % � ∨&� ∧ �( ∨&¬� ∧ ¬�( ∨ &� ∧ ¬�(

7� 4����	��� 8�9 ��� 	�� ��������� 	����������� 4�� �����	�� 	�� �:���������������� ���	��
��� 	�� ������	������ 5��!���� 	����������� +���������� ���	� 	�� ��������������' 	�� 	�� ����
�������� ����� 	��  ���������� ���������' 	�� 	����� �����' 	��� 	�� .��� 
���  �! ��������� ����,����
�! 5������ ��������' ��	 	�� ��!�����!�� �����1#���������
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������� ���� ���� ��� �������������� �������� ��� ������� ��������� ������ ��� ���� ����

������� �������� ���������� ������	 ����� ���� ��� ��������� ����� ������� ������������ ���

�������� ���� ����� !����� ��������� ���������� ������	 "�� �������� ������� ������ �������

�������� ����� #��������������� ������������ ������ ��� ��� ���� ���� "����� ��������

������� ���� ���� ����� ������� ���� ����� ���� ����	 ���� �������� ����� "����� �������� ������

��� ��� ���� ����� ����� ��������� ��������� ��� �������� ������������ ������	 $��� ����������

$��������� ������� ����� ���� ��� %���� ���� ����� ��������� ��������� ����� ��� ����� ���

��������� ������� �����& ������ ���� ��� ���������������� ��� ��� ������������ ����'����� ���� 

��� ��� ���������� �������� ���� ���� �������� ��� ������� ��� ��������� ������	

4.2 Das Moore-Schaltwerk

(��� ����� ������������������ ��� ������������� ���� ������� (��������� ���� ����������& ���

������ ����������� ��)��������� ����������	 ��� *����������� ��� ����������� ���� ��� ��+

��� �������� "��� ����	 �������,��� ������ ��� ����������� -��������������������� ���������	

"������� �������� ��� ��� ��� ������������� ��� !����+�����������	 ���� ��������� ��� ��

����� ��������� �������� ��� �����'������ ��� !����+����������� ���� ��� "��������������	

��� ����������� ������������������������� ���� �����������	 ��� �������� ���������� ��� ���

$����������������� ���� ��� ���������	 ����� ������ ���� ����� ��� "��������������� ��+

�������	 �������,��� ���������� ��� ��� "������������ ��� ����������	 "��������� ������ ���

���� ������� ���������� ��� �.������������ ��� ��.������� $��������������� ������	 /�

������ "����������� �������� ��� ��� ��� ��0���� �������� 1������)����	
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4.2.1 Schaltwerk

�� ��� �������	� 
���� ��� ��� ������ ���������� ��	
������	��� �	��� 	�� ����������

����������� �	���� ����� ����� ���������� �������� ��� ������� �	�������� ���� ������������
�	� !�� "	�#��� ����� ������������ �#���� ����� �	� ��� ��� �������� ���������� $���
���������� �%� !�� ��� %�� ������ "	&�%�������	��� '����� 	��	�������� ��� ����� (#	���
�	����� �#��� ���� ��� )������� �	& ��� !�#	���� ��� *�����	��%������ ����� �%+ �% ������
��	 (#	���� �������&�� �	���� ���� ������ $����������� ��� ���� ����� �	� ��� ���������
,	����� ��� $�����������+ ������� �	�� ��� -����������� ������ ��� ��������	� ��.	�����
���� ������������� �� ���������� ��� ������ ����� ���� ��� -����������� ���	��� %��#	�������
���+ ���� ��� ���������� �� ������������� ���������� �������� ���� ����� $�� ,	��������������
�#��� ��� ���������� ,	����� &���� !�� "	���������� �#���� ���� ����� �	� ��� ��� ���
������ ���������� $��#���� ������� �	�� ��� ���������� ,	����� �%� !�� #�%���� ���
����� ,	����� �	� �#������� ���� ��%�� �%��&���� #	%�� ��� $����������� ����	��� ����� ���
�� ���������� ������������ ,	��#���� ������ ����������� �� ��� ��������� �������	� ��� �����


������� %����������� $� �%� �������	�� 	�� ������	�� ������������ !�� ��/������� �������
���� ��������� ������ 0���1 �� #������ ������ ,	����� ��������� ��&���+ ���� $�����#�����
�	��� �	&������� ������ ����� ��� 2�����	����� ��� ������� ��/�������� ������������ �����
��������������� *��������� ���������� ���� ��� �/�������� �����������+ ��� ��� ����� 0����
����� ��%������ !�� ����� ����� 2����� ,	�� %�� ��� $�������	� ��� ,3�)������� �������4 !��
���������������� ��� ����������� ������ ��� ������ 0��� ����	���+ �� ���� ���� ��� �� ���
������� ����������� ,	����� �	� �	 ������� 0��������	����� #������ ����� !���� ���� ���
�� ��� ������� ����������� ,	����� ��������� ����� ��&��� �	& $�����#�����	��� ��������
������� ���� %�� ��� �#������� ����������� 0���5����� 6�������� %���	��� ��� ����� �����������
$������#���	�� (�� %��	��� ��� 0��� �	� �� ������� �	 ������+ ���� ����� $�����#�����	���
�������� ����� *�� %�������� �� &������� �	� ��� �/�������+ ���� ��� �������� �����������

4.2.2 Die Grundschaltung des Moore-Schaltwerkes

!�� ��������	� �		������������� ��� �	& ���� �����	���������� -��#���������	� ��� $��
���� (���� �	�#	��� !�� ��� (���� ������������ ������������������� ���� �	��� ��� &������
������	� �%����� 

Eingangs−
signale

code
Zustands−

Takt

D

D

gangs−

funktion

Über−

"%%���	� 7�8 �������������������

,	� ��������	� ��� ,	������� ������ !�������� ���������� !�� ����	���� �� ���
"	�#���� ������ !�������� ������������ ��� ���������� ,	������ !����� ,	����� %�������
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.�� ��� 	�� ���� 	����� #���������������/ "����� ��� ���� �� ���� #�,�
���������� %� ����
�������� ��

 0��� &��������� ��� 1���� ��	 1�
���
����� ��	 ���
���� +��,
���������2 �������
	�� #�,�
��������� ����� �������� ���	��� 	����
���� ���
��� ��� ���  ��
�� ����� �������
 3�
�� 0	���� ���	 	�� ���� ����� ,����	���� ����� 	� 	�� &�������	�� 
�����  ��������&�

� 	��
�����
��� #�,�
,����� �� ��������������� ���	2� 4��� #��������������� ������� ��� 5�	��
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��������  �����  � ����� ����� ������� %��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ������ !���������&
����������� ���� ���� �	
�������� ��� � �� !��������� ��� '����� �� (�� ���������� ��� 	��
	�� � �� ������� ������� ����� ��� ���� ���������������� ������ ���� ���� ���� ��� �������
)������ (�� ������ ������ ���������������� ���������

4.2.3 Schaltwerksbeschreibung durch den Zustandsgraphen

��� �� ����������� ��� �����)����� ���� ���� ��� ����������
��� �����  � (�� �������
"��� ��� ���������������� ���� "��� *������� �� ��������� %'���	 ������� 	��� ��� ���	��
��� �� ��������������� ����
�����&  �����  � ��� �� ���� ���� ����� ���������� ������
�	 ����������
� ���� 	�� ��������� ���������� �������� +�  ����� ��� ����������� ���
)����� ���� ���� ��� ����������
��� �� ����	 �������� ����
��� ������� +� ���������
���� ��� )����� �� ��� ����� ���������	����� ,���� ���� � �� "�� ���������� ��� -� ��� ./�
*����������� ������ ��� +�� ������ �������	� .- *����

Schaltwerk

F

Z

R
ST

W

��������� 0�./� ����������
� ����� ���������	����

,�� )����� �� ��� ��� "��������� ,�� "�������� 1 ��� �  ���� ������� .�  ��� ���� ����
�
������� ������ %1����� ��� �����& ����� ����  ��� ,� ���� )����� �� ������� ����
����� 	������ ��� "�������� 	�� ��	 )����	���� ������������  ����� ,�� ���� ������� )��������
 �����  � ��� �
���� ���
����� ��� (�����2� ��(�� ��������� ���� ��� "�������� 1 ��� � ���	
�������� �� ����� ��� 3�������(��� ���� ������� .  ����� ,�� ������� ���� ���� ��� ��� "������
!� 	�� ��	 ���� 4����������� ����������  ���� ����� +� ���	�� ��� ���� ��� ����� ������
������� ��������� �� ��� ������� 1��� ������� 5	 1��� ���� +����������  ���� ��� ������� (��
��� �� ��� ��#�� 4���(��� ����

�6 ��� 4����������� ������ ��� (�� ���  ���� ����� ���
������� �����		��  ���� %������� ������� ������ ������  ���� ��� �������� ����������&�
,�� )����� �� ��� � �� ��������� + ��� )3� ��� +7 ������� .  �� ��� +�� ����������
��� ��� ��� '���� ����� ����� 4��� �������� ��� )3 7 ������� . %��� )����&  �� ��� ��� '����
����� ����� 4��� �������������� 1�� ��� ������� �� ������� (� �����  � ����� ���������
%	�� ���������� �������������&�

5��� !���������� ��� ����	����
1�(� ������� ���� "�� �� (�� ����� *���
3�� ������� ���� "�� �� (�� ���� *���

8��� ������� ���� (������������ ��������� %��� �����������&
*����� 4�����������

,�� )
���2������ ��� ���� )����� �� ��� ��	�� ���� ����� ����� ��� (������������ 8�9�������
����� ������������������ � �������� (���� ��	������ � ���� ������ (������������ "� ��� �������
��� 5���	������� ��� ��� �:���� 1���� ����(���� ��� ���� �� 2����� ��������� ������ ����



�� � ��������	
����
�

��� ����� ��� ����	
���������� ���� ���� ������ ��� ��
������������� ����	
������ �����������
������� ��	
��� �� ���� ��������	
����� ���� ������ ��� ��� ��������� !�� ��������������� �
��� � ������ ���� ���� ����	
������ �����	
 "# ���� ����	
������ ��� ����� ����������� ����
�������	���� $%����� &' (������� ������� )�	
 ��� ������ ��� ��������# ���� ���� �������	�
���� (������� ������ ���� ��	
 ��� ��� ���� ����������� ������ )�	
 ��� ���� ������	

����� & ���� (�������	
 (�� ����� *���� ���������� ��� �� ������ ��	
 ��	
� (��
������ ���� ���
+������������� ����� *���� ����	� �� (������	
� ��� ,��� ������� �� ���������#

-�� ,������� ��� �.�����
����� /��� ���� ����� )������ ���� -���	
 ��� )������������ ���	�
��	
����� ����� ���� ��������#

!�� �����������,
 ���	
����� ��� ��� ��������� ��������� ���������� �������	
����# )� ���
������ ��� ���,
�� ���� ��� ����������������� ��������� ��� ����� ������ ��������� ���
��������������� �������# !�� ����������������� ���� �� ��������� 0��� �� ��� &��
������� � � &
$�1������� �1��
��� &1&����' ����������# !� ���	
��� ���� ��� �������� �����������������
��� ��
����� ������������������ ������� ���� ��� ���	
�� ������ ��	
 ��
���� ������������
������ ����������# ���	
��� ��� ��� )������� (�� ��
����� ������������������ ���	
 ����
�������� ��� 2�%������ $!��3������' (�������	
�# !� ��� )�������� ��������� �� ��� ����������
��
����� �	
������ ��� ��� ������	
 �� ��� ��������� 
�����# !�� ���	
��
� �� ��� &��
������� - %*#

00
TenIdle

00
Five
00

Cancel
01

Paid
10

Reset

100

010 010

000 X
X

1

11
0

000

XX1

000

110

100, 010, 110

XX1

01
0

100

000

XX1

110

100
XX1

010,110
100

000

)�������� 4#""� �����������,
 ��� 0���������

��
�� ��� ��� �����������,
�� ������ ���	
# 0��� ������� 5��� ��� ��� 0�����6���� ���
&���� �����	
���# !���� ����� ��� �� ���� ��� %	
������ ���� ����	
����� ��� ������ �������
������� ����# !�� %	
������ ������ �� 5����������� ������� (�� ������ ���� )���� ���� ����
���� � � & ����	
 777# -��� ���� ����������������� ����������� $� � & ����	
 "77' �� ��
� ���
%	
������ �� ��� ������� ��(�# !��� ������ �� ������� ���� )���� �������# ��� ��� ��������
������� ����� ��
������������� $� � & ����	
 7"7' ��
� ��� %	
������ �� ��� ������� 8���
�����# !���� ��� ��� ���������� �6��� �����	
������# +�� 8��� ����� ��� ��� 777 ������ ��
��� ������� 5��� �����	# -��� �������	���� (������� �� ��
� ��� %	
������ ����� �� ���
������� ���	�� ����� ����	
������� ���(���� ������� �	
�� (��
����� ���� ��� �� ����	
������
������� ������� ����������� ������# !��
��� ���� ����� �.��������� ��� � � & ����	
 2 2 "
���	
������� �� ���� ��� ��� & ����	
 �����	
 " �� ��� ������� ��������� ���� ���� ������(���#



��� ��� ����	
������	�� ��

���� ��� ��	
 ����
� �� �
� ��������
�� ��	�
� ��
�
� ���
����� ��� ����
	� ����	 �� ��
�
�
��		 ���� ��� ������ 
���
���
� ���
� �� ������ ��
� ������ ��
 �
	���������
 ���� �� ��
�
�
��		 �� ������
�
�� �
�  ����������!� ���� ��		�������� �
��� ����� 
� ���� ���� "
�
�  ������ ���
"
�
� ����	���
 ���������������
� �
� ��	�
������� ���
�
�� ���� �����
� ��� "
�
� #���
�
�
� ���!�
� ���� �
��� ���� �����������������
� �� �
� 
������
��
� #���
� ���
����
� �
���
�� 
��
� #���
 �����
� �
��
�
 ���������������
� ��
�
�$ 
� ����� ���� 
�
� 
�� ��� �
��
	�

 ����������
����� �
� �
�����
�
�
� ���������������
�� ���� �
�  ����������!� ���� ����
��
��!�������
� �
��� %
�
� ���������������
� ���� ���
� ��� ��� 
��
� ��� 
��
�  ������

������
��
� #���
 ����
�� �
��& 
� ���
 "� ����� ����� 
���
����� 
	��
� ��	�
������� �
�
��
�
� ���������������
� 
����
�
� ��		�

��
 ���
�!������� ��� '�		���������
�� ��� (��
��!�������
��
�� ��		�
 �� ��
�
� )�
		
 �����*
�
���+�� �
� "
�
�  ����������!�
� ����
����
� 
��
�� )
	����
�������	��� ��� ��� ��� 
��

�����	
 ���
�!�������� ,� �
�  ����������!� ��
 �
��
		�
 ������
 	����� ��� ����� ����� �
�
�
��

#���
� �� ��� �� ���
�
� -�����������
� �������� �� 
���
�  ����������!� ���
� ��
��
 ���������������
� ���
�� �� ��
 #���
� �
�����
�
�� �	� �	�
������
 �����
� �� 	������

���������
 �� ��
 #���
� ����
��
�& .�
�
�� �
� 	������
 �������� ���� 
�� �
������
� ��������*
�������
� 
��
 /� �� ��� �
� 
���!�
��
��
  ����������
����� ������
������� ���� ��
� ��	�
������	��� �
�
� ��� �
��� �
� '�		���������
�� ��� (��
��!�������
��
��� ���� 
�� �
������
�
���������������
� ���� ��� �
� �������� �� 
��
� ��� 
��
�  ������ 
������
��
� #���
 	�*
����� / 
��
�� �		
 ���
�
� �����
� 	������ 0 
��
�
�� ���� ���
�
� -�����������
� ������ ��
�

1������� ��	�
��
���+
� ���&

00
TenIdle

00
Five
00

Cancel
01

Paid
10

F   Z R

F 
  Z

   
  R

F   Z     R

F   Z     R

F     Z     R

F     Z     R

F     Z     R

F   Z
    

 R

Reset

R

R R

R

F   Z     R

R  (F  Z)

 F    Z    R

R

F    Z     R

F     Z     R

F     
Z     

R

F     Z     R

Z     R
F      Z     R

����	���� 2�/3&  ����������!� ��� 	������
� ���������
�

4
��
 ����������������
� �
� ���!�
� 5���������������
� ��
� 	������
 ���������
6 ���
�
���
 '��* ��� 1����
�	
�  �� 4
��!�
	 
��
�
� ���� �
� ��
	
� �������������	
� 	���
 4������
�$
	������
 ���������
� �
����
�� 
�� ��
 ���
������
 ��� ��� 
���
� ������������+
� �������
��
�����
� ���� 
������
� �
��� �� �
� 4������
�����
��
��
 ��� ���
�
� ��
 ���
�!������� ���
'�		���������
�� ��� (��
��!�������
��
�� ���
������	���
�� (�� 
��
� �� 
��
�
� ��
�
 1���*
����
� �
������ �
�
��
�� �����	�
��
�� ���� 
����
 7��
��
 ��� !��������
�  
����
� �
�
 ����������!�
�& (
�� ��
	
 #���
� �� 
��
�  ������ ������
�	���
�� ��� 
� ���
������	���
��



�� � ��������	
����
�

����� �� ����� �����	
���� � ���������

Z Z

����	��� ����� ������������ ��� �����	
�����

���� ��� ��������� ������	���� ��� 	�� !�	� ��� "���� #������������� �$% ���&�� �� ��&��
���&������� � ������� �������������� 
��� ��������	��� ������� '���� ������ ��� �&��	�(
���
�� �������&�� ����� )� ��� ��� ��������������% "���� ��������� ����&��� ���� ���������
����� )���� ��� ��������������� *�� #������������� ���% ��� ����� ��� ���������� ���������
��� 	��% 
� ���� �� ��� )����� ��&� +�������  ��� ��&� 	 ���&�� �����&
� ��������� ���(
���� ���� ��� +������� ���������% ��� ��� ,������ 	�� ��� �����	� �������� ������	��� �����
- � "���� ������ ������ )����� ��� �		� �� �	�&��� #������������� ��� ���������. ��� ��
�����	�� #������������� � ���� �� �� ����� )���� � �
 �����

4.2.4 Alternativen zum Zustandsgraph

*�� ������������ ��� �� ���� /� �	�&�
���% ��� /  ��(�&��	����
 � ������������� #��� ����(
	������� ������ /� �	�&�
��� ��� ���� ��������������������		� �� ���� �����������		�� �����
/����� ��� ���� ��&� ��� ������ � 	������ 0���		�� ���&��������

1 2 � 2 � 2 � 2 �
� 2 2 � � 2 2 � �
, 2 2 2 2 � � � �

3�	� 3�	� 1��� 0�� 4��� 5��&�	 5��&�	 5��&�	 5��&�	
1��� 1��� 0�� 4��� 4��� 5��&�	 5��&�	 5��&�	 5��&�	
0�� 0�� 4��� 4��� 4��� 5��&�	 5��&�	 5��&�	 5��&�	
4��� 3�	� 1��� 0�� 4��� 5��&�	 5��&�	 5��&�	 5��&�	
5��&�	 3�	� 1��� 0�� 4��� 5��&�	 5��&�	 5��&�	 5��&�	

0���		� ���� 0���		� ��� ��� "����	��� 1 	��������% ��������� � � ��� #������������	��

� �0 ��������

2 2
6
3�	�7

2 2
6
1���7

2 2
6
0��7

� 2
6
4���7

2 �
6
5��&�	7

0���		� ��8� 0���		� ��� ��� ��������% ��������� �� � � ������

#��� ������� �������&�� /� �	�&�
��� ��� +��&������� ��� ��� ��������� !��/ 9 �	� (
������& ����� ��&����$% ���� :����������(����	�&�� *�����		���� ��% �� ��� ���� ���� ��&��
����������� ������ � 		� �������� 
� ���� �&��	����
� ��� ��� ;����������&������������(
&�� -;*< !����� ���&����� �$ ���&������� ������� �	�������� �� �������������� 
� ����



��� ��� ����	
������	�� ��

���������	� �
�� �
��� �������� �
��� ������ ���������� ��������
��������� 
�� �
��� �����
�����������
����������� ����������� �������
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%����������� ������ ���� ��� ����� ���������� &�� ��� ������ �� "���'���� ������� ���� $��������

��� (����)���������� ����� ������� ��� ���������$��� ����� ��� �*����������������	 %�����+����

������� ��� �)��������� ����� �� ��� ,������������$���  �� ��� ��������� "���'���� ������ ����	

����� ������ ���� ��� �������� "���������� "min ����� "min - �Latch . �Gate . �setup	 �����

��� �Latch ��� ����� ����),��$���������$��� ��� (������	 �� ���� (������ ������$����� ��������� ����

����� ��� ��� ������ �� ��� /������� ���� ������������� ��� ���� (������ ��� %��������� ���	 ���

��� �Gate ��� ��� ����� ����),��$���������$��� ��� �*����������������	 *�� ������+���� �����

���� �setup� ��� ,������������$��� ��� (�������� ���$�	 ��� ��!����� "������#���$ ������ ����
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����� ��� (������� ���������$��� ����� ��� �*���������������� ��� (����),������������$���	 ���
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4.2.7 Synchronisierung von asynchronen Eingangssignalen
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��������� ���� ��� %��������� $�  ��������� ��� �������������� ���� ���� ���� ��� �)��������� ��)

���� $�� �������� ��� ����������� "���'���� ������� �������	 0�� ������� ���� ������ ��2�����)

��� %������ ��� ��� "��� �2�������������	 ��� ���������� &����������� ��$� ���� ��� ��2�������

�������������� ����� ��� $�����$������ �)(���� $� ��������
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�������� �����%������������������ �������� ���� �������������� ��� ���������������	 ���
�#���� ���� ��� �����)�������" %��� ��� +����������������� ����� ��������#�������� ��� ��������$
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4.2.8 Systematische Schaltwerksentwicklung
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Der Entwicklungszyklus eines Schaltwerkes
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Übergangs- und Ausgabefunktion. (�� ��� �������������� ��� ����� ��������� ��
%����!�������� �()�& �()* ��� �()
 ������ ����� �� +����� �",�& �",* ���
�",
 �����	 -��� �� �.��������������� ������ ��� ��� �� �����������/�� ��
-���� �����& �� ��� �� ������� �������� ����	 (� ����� �����

���� 0 ���%( ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧ ¬1(2
 ∨
∨ ��()� ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧ ¬1(2
 ∨
∨ ��()* ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧ ¬1(2
 ∨
∨ ��()
 ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧ ¬1(2
 0

0 ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧ ¬1(2


��#� 0 ���%( ∧1(2� ∨ ��()� ∧ 1(2� ∨
∨ ��()* ∧1(2� ∧ ¬1(2* ∨ ��()
 ∧1(2� ∧ ¬1(2
 

��#* 0 ���%( ∧ ¬1(2� ∧ 1(2* ∨ ��()� ∧ ¬1(2� ∧ 1(2* ∨
∨ ��()* ∧1(2* ∨ ��()
 ∧ ¬1(2� ∧1(2* ∧ ¬1(2
 

��#
 0 ���%( ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧1(2
 ∨ ��()� ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧ 1(2
 ∨
∨ ��()* ∧ ¬1(2� ∧ ¬1(2* ∧1(2
 ∨ ��()
 ∧ 1(2
 

Dokumentation der Gesamtschaltung. �� �� 3������������� ������ ��� ��� 4%� ���
��� ����� ��	 5�� �� 1��!+����� ���� ��� ��� %����� ��� ������� 6 ����	 ��� ��!
�/����� ��� ����� �� �� ��� � ! "��� ��� ����� ������� �& �� ����� ��������������
������� 6 ���	 �� +�������� #����� ������ ��� 7����� ��� ���!%���� ���� ������
�� (������ ��� ���� �� ������� ����� ��� �/����� ����� ���	 ����� �� ��//�� '!
������ ����� �� ������� -������� ��#�������	 $�� ��� 8���� ��� 1�� ��� %�����
��� ������� 6 ����& ���� ��� �	
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"�� ��� !���� #$�!%�� &�% &����% ��� '�%� !���� ��% �(����� ���#%�)���* ��% !� +$�%
��� '������ �,���� ��� #,������� 	��� �������

��� 	�% !��#*���� �� ��

	-�� ! 	�% !��#*��� .��� → ������/� �� ��
�,%��%�������*��� �0 ��
1���*���� � ��
2(���� ���#%�)���*� �3 21*

4����,� 	�% !��#*��� 5 ��

	��� �%���� �� ! ��� ������� ���6�%�,�� *� �� �� 7 �� �� 7 � · 5 �� 7 �0 �� 8 �00 ��
��� ���� ��� �(���� ���#%�)���* *� �0 21*� 	�� �(���� ���#%�)���* ��% �� !��
&�%�� ��, �� !� ��� !%$������ 	�� 1���*��� ��!� �� ����� �� !���� �� !� ����

4.3 Das Mealy-Schaltwerk

9�� &�%��� ��!��: ��� �� ! �� �����������	
��� ;,� 2,,%�-9 !��&�%� ��% ��% ! ���� ���%�
�������#�����,� ����%� !������ 	��� ����� �� ! �������%����,��� �%%�� !��: ��� ��� ���
2,,%�-9 !��&�%� �� !� �$,��� ! ����� 4 ! ��% �%��$%��� ��� 2��<-9 !��&�%��� ��!�� &�% ���
�: &�� �� ��� 2��<-9 !��&�%� �� ��� 2,,%�-9 !��&�%� ��&����� ���� 	�� #,���� &����%
������ 9 !��&�%������6�����

4.3.1 Die Schaltung eines Mealy-Schaltwerks

	�� '�*�� !����
=
2��<>-9 !��&�%� ��!� �# ������ �%?���% ��,%�� 2��< *�%$� �� �� ��% #,�-

������ ��������� ��� *�� ��%���� ! ��� 2,,%�-9 !��&�%�� ����� 2��<-9 !��&�%� �����$���%-
���������
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��� ������� ����������� �������� ��� ������ ������������ ���� ���� ���� ���������������
��� ���� ���� ����� ��� !�� ��� ���� ����� ��� ��"������ ��� ����� !�� ���������� #�������
������� ���� !�� ��� $��� ����� ��� �����	 %��� ��������������� ���� �� ������� ��� �����
���� #������ & ��� ����� !�� ��� $��������������� & !����������� ���� ���� �����	 ����� ����
���� ����� ��� ����������� $��������'��� ������ ������ �������������(�� ���������

)	 ��� ���������������
*
���� ����+	 , �� -���� #������ ���� & ��������� !�� ���

$��� ����� & !����������� ���� ���� � ������	 ����� ��� ���� ��� �������� ��������. ���
$��� ���� ��' ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��'������ /������� ��� ���� ���� ��' ���
$��� ���� � ������	 ��� ������ ���� �� %���(����� ������ ���� ' �� ���� ��������� ��'�
������������� ��� ����� ��������������� ��(����������� ������� #��� ���� ��� �������
0��������� ��������� ���� ��� ��� ����� ���������������	

1	 %��� ��������������� � ����� ��� ���� ���� ��� !�� #������ ��	 ����� � ����� ���
$��� ���� ��� ���� ���� ����� ������ �����2�����	 , �� �������� ���������� ��� ��� #��
������������� ���������� ��� ����� ���� ��� ��� � ������� 0���2���� ��'����� ����	

����� $������ ������ ��� ����������������� ��� �������� ���� ���� !��������'�	 ��� ����
� ���� ���� ��� ��� 0��� �������������� ��� ����� ����� ����� ��������

*
��������+ 3�����'	 ���

 ������ ���� & !�� ��� ��������'������ ��� "������ ���	 ����� �������'������� ��������� & �4���
��� #���(���� ��� ����������� 0���2���� ��� �������� ����� 5��� �������� ���� 0���2�����
!��� ������� ���	

5��� ��� $�������������� ��� ��� 0��� �������������� ������ 6����� ��������� �	1)7�  ������
���� ���� ���� ��������������� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ��� 0���	 ��� ��������'����
���� ��� ���� ��������������� ���� �������� ���������� ���(��4�� ��� ���� ���������������8
������� ���� �� ���� ��������������� ���� �� 9������ ��� ����� �� ������������ �� �������
�� ��� ���� ����� ������	 5��� ��� ���� ���'����� ������������ ��' ��� ���������������� ���
$�������������� ��� ��� 0��� !��������� ����� ���� ���� ���� ��������������� ��� ���������
������� ���� ���������	 ����� ��� :������������� ' �� -��� ������������������� ����� �������
#������ !���������� ������� ��� �� ��� /���� ���� #��� ���� ��� ���� ���������������	 0����
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4.3.2 Beschreibung des Mealy-Schaltwerkes durch den Zustandsgraphen
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�!��" �����	 #�	������ ��	������� ��� ����$��! ��� �� 
���!���� %�&' (���� ��	�������������� ���
)�	��!��"������* �	�����!����

+� ��� ��������	��!! ��� ��� ������� 
 !���� ��� ������������������� ���, ���� ���
)�� ��� ������� 
 ��� �����	 ������������������� �����	���� 
������������������ 
���

��� ��	� ��"�	� ����!����  �"�	� ��	� ���� ��� #�	��	������ "��	 ��� ������� � �� ��� )-
���������� ��	 .������ ����!��� (����� �� ��!�*� )�	 ������� � ��!��� ��	� ���	 �	�� �� ���������
��������	��!! ������������

 �!�����	������!��� ���� �� ���� ��� ��	 �����	������ ��� /��!0- ���!���	��� ��� /���!�������
��� ����	������ ��	�� !������� 
���	����� �� ��1���	��� 
��� ��� 
�������� ������� ����� �!�
��������	 �������	����� ��	����  ���������� ���� ��� �� ��� 2����� 3��� 
������������!�
��"����!�� ��� !������ � ���� ��!!��� )�� 4	������ ��� ���������	�$��� ���	�� �� �����	 5�������
�� ��������6

E1      E2 / −E1      E2 / −

   E1   E2 / A1, A2
A B


���!���� %�&76 #�	������ ��� ������ ��������	���� ����	 /��!0- ���!����

��� ��	 8��!����	��� ��� /��!0- ���!���	��� ���� �� �� #�	�!���� ��� /��	�- ���!���	�
$	������� ������ 5����9 ���� ���	 ��� ���� �������������	��� �� ����!�� (

:
�����; ���	

:
� ���

�;*� +�� ����� "�����!��� �� "�!��� ��� ��� ���������	�$��� �������� ��� ����!!�� "��	 ���

������- ��� ����	�����"�������� <���	��� ���� /��	�- ���!���	� ��� 
������"������� ��	
��� .����-
�������� �!� ��������� ��� ����� ���� /��!0- ���!���	� ����� 4��������� ��� �!��-
���� ��������� ����!��� �����! ��� .����-
�������� �!� ���� ��� ��������� ���  ���!���	���� ���
 $�����	� ��	 ��������� ����	����� ��	 )-.������� �� ������� ���	 ���� ��� ����	�	 .����-�0$
���	 ��� !����	�	 ����!�	 ��	������ ��	���� ��	 8��!����	��� ��	 !�������� 4��������� ������
�����	 =����	 >.
 ���	 8?/ �� ���	�����

4.3.3 Mealy-Moore-Transformation

��� /��	�- ���!���	� �	����� ����� �� ��� /��!0- ���!���	� ���������!� ��	��� ���! �� ��	����
����� ���� )�� /��	�- ���!���	� ��� ���"��� ��	  ����	"�!! ����� /��!0- ���!���	��� ��� ��� ���

�������� ���� ��	 ��� ��� ���������� ��� ����� ���� ��� ��� ���������� ����������

)������ ��� ��� ������!��� ����� /��!0- ���!���	��� �� ��� /��	�- ���!���	� ����� �	����!�
)� ��� /��!0- ���!���	� ��� ��	���	��� ���	 /���!��������� ������ ��� ���� ��	�	���� ������-
!��� ��	 ����� �6� ����!���� )�� �0$����� ������	��!��� ��� /��!0- ���!���	��� (��"�	���� 8�������
��	 
�������� ��" ��� ���������* ���� ��	�� ��� /��	�- ���!���	� ����� �		����� ��	���� <���
��� 3����� ��" ��� ������ ������	��!��� ������ <�	� !��� �����	� ����� ��"	����� ��� ����
���  ���!���	� !����!��� ��� ������������ 
���������������	 �	����� @ �!�������!��� ���� @ ����
!����� ���� "��	 3���� /��!0- ���!���	� ���� ���� /��	�-8��!����	��� 1�����

)�� >	����$ ��	 /��!0-/��	�-������!��� ������� ��	�� "��	 ��	��������� 
������������-
���	 ��� ���� /��!0- ���!���	� ��� ��� ��� �����!��� ������� ��	�� ��	��������� ��������-
��������	 ��������� ���� /��	�- ���!���	� ��	��������� ��������� �����"���	��� )���� �	���-
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4.3.4 Die maximale Taktfrequenz des Mealy-Schaltwerkes
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4.3.5 Überwachung einer Einschaltreihenfolge

Aufgabenstellung. ,�� 
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�
� ���%��� ������������ �� ������� 
�� ��� ��	� ��� ���	���� �����	���� ��� �� $���	�
��� � 	� ���%��	����� ��� 
�� ��� &�������������� ���������� '��� ������� (��� ���
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���� ������ � ���� ���2�� �����	 )45� 67
��� ��	�*� '� �����	���� ��� ��� �����		�� 	����� ���� ���� ���
��� �� ���� ������������
��� 45 ���� ������	 
�� �� .�������� ��� ��������� $������� ���� ��	� ������	�������
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Nullanzeige (engl. zero status flag): !����� ������� �� ��� %�� ������� � ���� �� '�(
������ ���� ��� ������� ) ����	

Vorzeichenanzeige (engl. sign): !����� $����� ������ �� ��� ����� ��� *��� �� ����#����(
������ !������ �������� #����"�� ��� �����"�� %���� �� ������������	 +� ������
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�����&��� &��� ��������� ����� /���������1&��� �������.���� ������ ����� ������ *1&���
����� ��� 2������������ ��� 3���&(#����($������ ��4���� ��	
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4.4.5 Mikro-Programm

��� ��������	 	�	 
�� ���� ��	�� ������������

�� ��� ��	����	������ ��� �	 ��	 ������	 ���
���	����	 �	��������	������� �� �������	� ������ ���	 ��� ��	 ������

 ��������	� ��� ����
��	��  ���	 
����	�	��� 
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�
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 ��	����	  ���	�

�/���
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0��	�� ��	 -n (��� ����	 ��		� ������	 	�� !������� ��	��  ���	 ��� ��
 ,	����� 1...-�− 23 ��
4!�������	 �����	��� �����	� ��
�� ��� ������������� ���� 
�	 ��� #����	�� ������� �
 "����
���� �	� �
 "�� �!������	 ��		� ��� ����!�������	 ����	 ��
�� ��� ���
 .... .... 5555 5555

�� 5 ∈ �.� 2��

��� �����	 "������� "2. �	� "6 ���	�	 ��  ������	�!������ ���� ��� ����
����� ��� #����	��
�� �
 *����� �
 "������� "7 �	������	� (�� ��� ����!������	 ��	 ����  ���	 
�� 8����� 7
*���	 
��� 
�	 ��� #����	�� ����
� 	��� �	�� �������	 �	�� ��		 ��� ����!������ �	 ������
*��� ��	� 2 �
 (��
����� ��������� ��	 ����!���	��	 ���� �������	� �� ����� ���� ��	 �	�
�����	��	 ����
� ��	�����	�	��� ��������� �����	 ��� ��	� ���
��
 �����	��	� #�	  ������ ���
��� ��	��	  ���	 ��	 7 �������� ����������� �� �������	� ���� ��� *������ 	��� ��
 �����	
�
�������	 ����� �� ���
��
�����
� ���	 ��� ��� "������� "9 �����	��	� ��� �����
�	�����	
%�
�	���
�� �	 ����' ��	 "9 ������ ����� ��� �������	 ��� :�	���	�� −2� ��� �
 "�������

�� ��� ������� %-'� ���!������� ���� ;
 ����������� ��� *������	��	������ �� ���	��	� !�����	
��� �
 #	�� 8���� ����������� �� ���  ����� ����	 ��	 ���� . �	��	�

�	 ���� ��� ��� 
��
5�
�� �	��� ��� ���������	��	 �������� ������ ��� (���	��	� "������� "9 < . ������ ���
�� ��	�
 *!��	�������
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� �	����������	 ��� ��� ��	�������	 "�������=

• >������	 ��� #����	����������� "7�

• "9 ���� 
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1. R7←lsh(1+1) # im ersten Schritt wird in R7 mit 1+1=2=(10)�
2. # und mit lsh((10)�=(100)�=(4)�� erzeugt

3. R7←R7+R7 # R7=4+4=8

4. R8←0 # Null ins Ergebnisregister laden

,
 ����	��	 *������ �����	 ��� 4!���	��	 ��� ��
 "�� �	 ��� �	��!�����	��	 "������� ��	�
�����	� ,
 ������������ "C ������� 
�	 ������ ��� 8�������	 �������	 ��� �� ���	��	 �����
!�������	� ,	 �	����
 (���!�� ���	 ��� 4!���	��	 ��� �������	 %D'�� �	� %E'�� �����	� ���
#����	�� �� ��� ��	 *!������!��� %6'�� ��������������� �����	 %��� ����� �����	 ���������
���������'� (�� �����	 $������	 ������	 ���� 	�	 ��� ����	��	 ������4!������	�	=
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5. R6←(1+1) # R6=(2)��
6. R6←R6+1 # R6=2+1=(3)��
7. MAR←R6; rd # Laden des ersten Operanden von der Speicherzelle (3)��
8. rd # warten, bis der Wert anliegt

9. R9←MBR # Speichern des Operanden in R9

10. R6←R6+1 # R6=3+1=(4)�� (Adresse des zweiten Operanden)

11. MAR←R6; rd # Laden des zweiten Operanden von der Speicherzelle (4)��
12. rd # warten, bis der Wert anliegt

13. R10←MBR # Speichern des Operanden in R10

�� ��� ��� ���	
��
��	� 
� ���
�	� �� �	�	� ��� ���� 
� ������ ���� ���� ��� �
	 �� 	��	��
����� �� ���	�	����� �� �������� �� �
�� ���
	
�� ��	����
� 
�	� �
� �
� ����� ���� �� � �	
!	����� �� � �
��� ����
�	�	" ��� ��� �
��	 ��� ��� �� #��
	
�� $%" !�
� &�	 ���	
��	 �
�
!	�����
	��� ' ��� ���� ���
	 ������	 �����"

14. R9←lsh(R9+R9) # dies entspricht zwei Shift-Kommandos nach links

15. R9←lsh(R9+R9)

16. R9←lsh(R9+R9)

17. R9←lsh(R9+R9) # insgesamt ( Shift-Operationen: R9=xxxx xxxx 0000 0000
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18. (R7); if Z goto 24 # Test, ob (R7/ 0): wenn ja Sprung auf Zeile 24

19. # bloßer Test ohne Speicherung: ENS/ 0
20. R8←lsh(R8) # Ergebnis um eine Stelle nach links shiften

21. (¬R9); if N goto 21 # wenn das msb im Multiplikator R9 0 ist, wird die

22. # folgende Zeile übersprungen

23. R8←R8+R10 # wenn das msb im Multiplikator R9 $ ist, wird der

24. # Multiplikant R10 zum Ergebnis R8 addiert

25. R9←lsh(R9) # nächstes Bit des Multiplikators ins msb schieben

26. R7←R7-1 # Zähler R7 um $ vermindern

27. goto 17 # unbedingter Sprung an den Schleifenbeginn
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28. R6←R6+R6 # R6=4+4=(8)��
29. R6←R6+1 # R6=8+1=(9)��
30. MAR←R6 # Schreiben des Ergebnisses R8 auf die Speicherstelle (9)��
31. MBR←R8; wr

32. wr # warten, bis der Wert verarbeitet ist
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4.4.6 Very Large Scale Integration (VLSI)
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		 ��� ��� ������� ��
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�� %�������� ��� ���������� ���� ����&��� ���
�� 
� $���������� ��� %���������� ���
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�� '��  ������ ���� $�	���	 (
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Subroutine Calls
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�	���� ��� ��(x) ���	�� �	# �������	 �
� x �� �4 ��� ���	 ��� $����� ��������������� ln adr
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�� ���� ��� �������� ���� ��� ����������	�
��������� !�����"���� �����#����	 $� ��� 
���� ����� ��� ��� ��������� ����% ��� ���� ������ ��� ������� �����#������ ��� ������ ��&� 
���	 '��� �� ��� �������� (������������ �)��������% "#����� ��� ������� ������ �����������
�)��������	 $���� �*������ ��������� ��� � �������� +����� ��� ,�*�*������� ���#��"	

$����� -��������� ��� ���������� �� ��� ������ ����������� ���������	 $�� .�*��" �	/
������ ��� ��������� ����� �������� ��� ������ ���������� �� +*������ ��	 !� ��� ���������
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 "�� �� ��� �������0��� �#����� ��� ���������� ��� +������ �����	 1� ��� .� 
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$��� �� ������ ���� +��������� 4������ ��� "����"�� ������� 2������ ������3 ���
�� �������� "��% ���� ��� �����������*������� ������	 $ �� ��� �#������ ���% ��� �/ ��� ��� 
����� �
 ��� ����� �������� ���� ������ ������ 2������������ �����5����3% ��� ��� (��������
��� �#��"�*����������� ��� ���� ����������� 1���������	 .���� ���� ��"������ ����������"���
2���� �������� ���� ���� ������ ������� ����� ��� ������� ��3 ��������� ��� 6#�����	 ��� ������
����������� 4����*� �� ������ 7��������� ��� ��� 
���� 	
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�����������	 ��� ����� '���� ������ ��� ��� �������� ��� ,���� ����� +��"� ��� ������ ���
��������
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�#������	 $�� ������ +��������� ������� 2��� �������� �� ����� +�;���� ��� -���� !�����"������
��������3 �#����� <����� ����� �������� 4������� ���#������

Call-Subroutine:

/	 ������ ��� �+'% ��� �������������� ��� ��� ������ ��������


	 6��� ��� �� ��� ��� �������� +��������� 2����� ������� ������ ����� =��� ��� �������
��3	

>	 ���������� ��� �������� ����� ��� !����*�����	
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�%������� ��������� ��
 ��������� ��
������

��� ��� ���������� ����� �������%�� 
&����� �������� �������� ����������� ������7 /��� ��

+�������� ����� �������%�� &������

� �%������� 5������� ( ��� �������������� ( ��� ������
���� ��� 	�8� ��� ������ ����� �� ��� �,������ ���� �������� +�����
����� '�������� ������ ��
����'��� ��� 
&������ ���� �&���� ��� ��� ��������� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ���������
������ �������� � #�'�� ���� ���� )�������� ��� �	 ��� ��� �������������� �����3��� �� ����
���� +���������� ��� ��) ��� ������

 ������ ����������� ������� ��� �&��� ������ ���������
������������� �������%�'����������� � 4����� ����������� �������� 
������ �&���� ������������
��� )������� ��� �������� ������������� ��� �������� ��� ����
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 ����� ����������� �������

+�� �&������� ���� ��� ��,����� �)�9����� ������������� #��&�� ���� �� 
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push 16(reg)

1. memory[SP] ← reg < Das Register reg unter der im SP ange-

< gebenen Adresse im Speicher ablegen.

2. SP←SP-1 < SP um 1 erniedrigen
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pop 16(reg)

1. if (¬SP=0) goto 3 � Falls im SP nicht (FFFF)��
� gespeichert ist, springe zu 3

2. Interrupt Stack-underflow � Interrupt Stack-underflow auslösen

3. SP ← SP+1 � SP um 1 erhöhen

4. reg ← memory[SP] � Das Element, das unter der im SP

� angegebenen Adresse im Speicher

� abgelegt ist, im Register

� reg abspeichern
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1. R1←1 � Transferoperation: Register R1 mit 1 belegen

2. R2←2 � Transferoperation: Register R2 mit 2 belegen

3. R3←4 � Transferoperation: Register R3 mit 4 belegen

4. push 16(R1) � R1 auf den Stack legen

5. push 16(R2) � R2 auf den Stack legen

6. push 16(R3) � R3 auf den Stack legen

7. R3←1 � Transferoperation: Register R3 mit 1 belegen

8. pop 16(R3) � R3 ist das oberste Stack-Element und wird mit

� diesem Befehl geholt

9. R1←0 � Transferoperation: Register R1 mit 0 belegen

10. R2←0 � Transferoperation: Register R2 mit 0 belegen

11. push 16(R2) � R2 zum zweiten Mal auf den Stack legen

12. R2←4 � Transferoperation: Register R2 mit 0 belegen

13. pop 16(R2) � R2 das erste Mal vom Stack holen

14. pop 16(R2) � R2 das zweite Mal vom Stack holen

15. pop 16(R1) � R1 vom Stack holen
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����� (���� ���������( ���� ��� ���� #�
���(���	
�������� ���������

"�� ����������� ����	 �����		��	 �����
 	����� '�� ��� 4���5� ��	 ��� '�� ���  ����� ���

'���������� ,���	
�� �� ����� &�(
������
��
 ��� ����	
 ���	
��		������� �����		���� ��	�
�



��� ����������	 ��


��� ���������� ���� �		��
���� ������������� ��� ��
 ��������� ��� ��������� ���� ��� ����
���������� ������� ����� ���  ����� !���� �	���������� �	� ���� ����������� "���������� ������
 ��������� 
�� �	� ����������� #���� ���� ����  �	
� ��� ������ �	� ���������� �� ������
�		�� $�������� 
������ �

�� ��� ������ ������� ��������  ��� ����� �������  ��� �������
	������ ��� ��� ������� ������ ���� ���� ��� ������������������� ��� %��������� &��������
����� ����� $������� ������� �����  �	�� �� ���������� ������ ������� �� �� !'� ����� �� ���
������� 
���� ����� ��� %�����

� ��� � ������� ����� (����� ������ 
���!����� ������� ����
������
� ���		� ��� %) ��� ��� ���� ����� ����� ������ ����	 ������ ��	���� ������ �����

��	��� ��������� %���������� �� �� ������	��� ���� ��� ���� ��������� *��������������
��� ���
 ������� ��� ������������ 
���� ��� ����������������� ���� � �����	��� ��� ���� ��� �����
����������� ��� (�  ������	��� ����� &�
 ���� ��
 +������������ �������������  ��������� ���
������� ��������	��

,������ 	��������������� ������������� ������ �� �� ��� ������		�� $�������� ��� %) �%
���� %�- �		��
��� 
������ ������������� �� ����
 ���������� ���� ����� �������  �� #�����
��. (���� ��������� �	� ������� ��� �	� ���� ����������� &�������� ������� ����� ��� ������	���
��� ��
�	�'���� *��������������
�� ��������� ��� ������ ��	��� ���� ��� ����������)��� ���
��������� ��� ��� ���� ���  �����	���� *
 ��		 ���� ��� %�������� ���� 
������ ���������
���������� ������������  �������� (���� �����������	� ���� ����/ ��� ������������ � ���� ���
��������� ��� +������� #�����	 ��� $������� ��� 
���	���� ������������������. &������0��� ���
*��������������
�� ��� ������� ��
�� ��� 1�
�	�'����� ��� *������������

$������� ��� �����	 ��� ����������� &�� ����� �	� ���� ��� ,���!������ &�� �������� ����
������� ������ �������  ��������� 
�� �	� ���� !����������� � �� �� ��� �		������� ��������
���� �����
����� �� ��� ����������� �� ������������� ���
	��� ��� )*�) #	�����" ���������
�� ��� 	�������. ��� ��� $*�) #������� ����������� ��� 	�������.� $*�)��������������
&�������� �� �� ���0� $�������!	�� #234 ��� 
��� $�������.� )*�)�%���������� �����	��� �
 5��
������� ���� 
���� ��� 26 ���� ��� ���� 
��� $��������

��� ������/ ��� ��������� ����� ��� ��� %��������  ������ ��� � ����		� ���7��� ��� �����
���#�������� 8� 	������ ��� ������������ ���� ����� 
��� 9��� ������� �	���������� &���� �����
������ ���  �� ����� ����0���� �����	 &�� �����	�������� ��������� ���� ��� ������ ��������� ���
�������� ������� +���� �� 	���� %����������  ������� �� ��� $���	 $�������	������ &�� :3 9�� ���

���� ��
�� ��� ���� ������� ������������ �� ��� 5���0��������� &�� 5��� ;��� 
���	����

��� <������=������ #����� ����� #��$�����. ��� %���������� ������ ������ ����������� +����
	����� ��� ��������� �
 9������ &�� 3  �� : 5+�� ��� ���	���� 5�������������� ��� ����
� �����
�		������� ����� ��������� ��� <������=���� ������	���� 5������� >��  �� ����� �������� ,�������
��������� ��� 9�����	� �������� ���� ������� <�������� �������� ������� ��� ������� ,����	 �

��� ������������������� �� �������� ��� ��� %��&������ �������� ��������

+���� �� 	���� %���������� �� �� &��	� ������	����������  ������ ��� ��
 )��� ����������� ���
�����	��� ��
 9������	 	������ ��
 ?���	�� &�� ����������� ���� '���� � ����� 9�������� ����
����� ����� �������� ���� �'������ <��� ������������ ?���	��� ,��  ������ ��� ���� �������	���
�
 ����	���� � ������������� �� ��� %�����

7��� ����� ������� ���� ������ 
���	���� ������
�	�������� ����� ��� ���$< #(��)����� ����������� ������������ �����)�� '����������.
�	�� ���� ������

��� ��� �����		� ����������		�� ��� ����� ��� 
���	����� ����������
�� 	��0� ����
����  �	�� �� �����������

*� ��� ��	������ � ��������� ������ ��� ���� ������  �������� <�������� ��� %�����
�����
���������� ������ ���������� ���� ���� ���� %���		�	&���� ������ �������	 ��� $������� ��� ���
$*�)���������������



��� � �����	
���	
�


5.1.4 Parallelverarbeitung innerhalb eines Rechners

��� ��� �����	
������ ���� ����������	��� ���� ��� ��	��� �� ��� ������������ ���������
��� ���� ��� ����� ����������� ������������ ����� �� 
�������� ��� �� ���� ������� ��	
��������
������ ����������� ����� ��� ��� ������� !������������ �� ���
�������"

#� �����$���� �����

%� ��	��� ����������

&�  �������� �����

'� ��	��� �(�$�������

)� *������ ��������

* ��� ����� ���� +��� �� ��� ������,�����������- �
������� ��� .�$��/$�� ���� ���������
�����$���� �����
����� ������������� ����� 0�������� ��� $������� !������$��� $��� ��� ���
1������ ���� 2������ ��������

Vektorverarbeitung

* $��� ���$������ �� ��� ��� ������� ��	��� ��	 ������� ������������ ������������� �����
��� �������������� ��������� ���� 3 ����� 4������ ���� �������� ��� !���������� ���� ���
��������	��� ���������� ����	
���� ������ �
���� 5� 6��� ����������� �
��� ��� ��� �����
7������ ����  �������� ������������ �� ��� 8������ ��� 	
���� ���� ���  �������� �� ����� ����
������ �������������� �������� ��� ����� ���� 7������ ������$����� ������ $���� �� ����
����������� ���9� !����� ��� 8������� ��� !15 �(��������

��� 6��������� �
���� ������� ���$ ��� ��� �
��:�$��� ��� ��� ��� �� ����� ��	���	���� ����
��������� +��$��������- 0����������� ������� $����� ��� 0��������� ��� 2��	������� ����
��������� ���� ��� ��� ��������������� 0�$����
���� +!����� �� ���������� !15- �����;���
<��� �� ������ !15 ��� 0��	
����� ������ �
��� ����� .
����$����� �������� ��� ����
����
������ ���� ���� ��� ��� ���������� ������������ �������

Superskalare Verarbeitung

�����$����� 0����������� ������� ��� ������� 2���������
��� ����� ���� ����������� ��� !�������
���� ���� ��	��� ����	��� �� =��� ���������� ��������� =��$������������� ��� 0��	
�����
������ �����$����� 2�������� ������� ������� $����� 0���������������������

����� ��� ��� ����� ��� �������� ���� 0������������ 	
�� ���� ��������� !����������
�������� ��	���� �����>��� �� ������� 0�������������������� ��� 0��	
����� ������ $
�����
����� �����$������ ��� �
������� !�	
���������� ���� ,���� ��� ��� 2������� ����������
<����� ���� ��� ����� 2�������� ���� ��� ����$�
������ 2��������� ���������� <����� 7���
����� �������� ���������� ������ $
������ ���� 
���� �����3 ��� ��	������
�����$�������/��
���������� 6�� 8���������� ����� $�����(�� !���/� ������� ��������������� +����� 	
���	-�

*�� ?������� ���� 7������ ����� �� ��� .������� �� � ����� ��� 2���������
�� �� ����� �����
������ ��� �������� 7��;�$�� $���� ��� ���� ��� !�	����� ���� �� �
���� ������ !��
������
$����� $
����� $�����(�� ��� ��� !������������������ $������������ ���� �� ������ ��������
��
���� 6���������� ��	� ��� ��� 8���������� ��� �������� ������ �
������ $���� ��������
0��$�������� ��� 1
���� ��� !��
�����$���$��;�$�� �����	
�����
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�

����� ��� ��	�
��	� ��	��������
����� ��� ��� �������� ������ ��	� ���������� ���
����������������� 	���� ������	 ����� �� ��� ��������� ��
����������� ��� ����	 ����
���	 ����� ��� ��  ������������������ �
� � �� 	������  ����������

!� �������� "������ ��� ��� !����� �� #�$ ��������� 
��� �%�����
������ ��� ��� &��$
�%��� "������  ��� ���� ������	� "������� ��� ������ ��� #�$ ��������� �� ��

�����	����� ���� ��
����'

Vollständig sichtbare Anbindung: ��� # ($)������������� ���	����� ���	 )���������

��� ��� #�$ ���������� �� ��
���� ��� �*%������ �(������� ��� +������� �� ��� # ( �
�� #�$ ��������� ��� )������������� �� ��� ���	������� ��� � ������ "��� ��	� ��
������� �������

Partiell sichtbare Anbindung: ��� # ($)������������� ��	���� ����� ��� �� ����� "���
)��������� 
��� ��� #�$ ���������, ���� # ( �� #�$ �������� ������� %������� �$
��	������

Transparente Anbindung: ��� # ( ����� ��	�� �� �� #�$ ���������� ��� #�$ ���������
����� ��������� �%���	��������� ��� # ( ��� #�$ ��������$)���������� ��� #�$
 ��������� 
��������� � ������ "��� ������	�� ���	����� �� ��� # (�

Instruction-Pipelining

��� ���	����� +���%� ���  ������������������ ���� ��� )��������$ �%����� ���������� ������
&��� ���������� -��� �����	
����
	������. ���� ��� /�������$��
��� ���� (�������
��	� �� ����� (�
�� �������
��	�, ����� ��� �����	��� ����� ����� �Æ������ �������

��� +���%� ���  �%������ ������ ���	 �� ����� �	�� ��� "���0��������� ��������� &��
������ ��	��� ���� ��� /����������%������ � ������ ����� �������, ��� �����	����� ��������
��������� ������ ���  ������ ������ ����
� �� ���� ������ ��� ���	���� ��� &���%��� ���� ���
�����
��	�� ����%�������� �����

Station 2: Turen und Sitze Station 1: KarosserieStation 3: RaderStation 4: Motor & Elektrizitat.. .. ..

�������� 1�2' "���0���%����%

3�� ���� ����� 4����� � ��� ���� ������	������	�  ���%������ ������	��'

Aus der Sicht des Autos: "��� �� ���� ������ ���	 ��� (�����	���, �� �� ��� ����������$
��� ���� ��	���� ���	��� ���, �� �� ����� ����  �����������	����� ����	���
� �����

Aus dem Blickwinkel einer Person am Ende des Fließbandes: "��� �	 ��� ��� )�������,
��� �����	� ��� "������������ ������ ��
������ 
������� ����� �����, ����	����� ����$
�� ��� ��� 5�����	��������������� ���� +��
�
�	�������

��� ��� �������� ���� �����	����	, ���� ���	 ��� "��������� ���� �� ������������ ��,
�� ��� ������
�������� ���������� �� �������� ���� ������	������ ���� (��� ��� ��	$
�� ���� ������� ������� ��� ��������� ������ ���	 ��� "��������� � ���� ��������
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�


�����������	�� 
��� ����� ���������� �������� ����� �� ������� ����������� 	�� 
������� �����
����� 	�� ��������	 ��������� ���� ������ ���� ��� ��������� 	�� ���� ���
������ ������ ���
����������� ���� ������ ��	 ��������� ��� ������ ������ 
����� ���� ������ ���� 	�� ����	�����	 ����
	��� ������� ���� 	�� ����������������� ������������� ���� 	�� 	�� ��������������� �������� !���
��� �������� ���	�� 	�	���� ����� �� ����� "���� ��������� �� ������� #������� ��������
�$����� 	�� %������ &� ��� 	�� ������ 	�� !���� ��� ���� 	�� ������� ��� ��������� ���	���
	�� ������� "��	� ���� ��� ��������� 	�� �� 	�� %������ ' ��� 	�� (��	�� �� ��������� ���� ���
�� ����������� 	�� "��	� �������� 	�� ����� �� ���������� ��� )��������
������� ������� ����
	���� ���� 	�� ������
����	������ �����������������

#��� "����������"������ ��� �� 	������ �������� 	��� #����������������� 	�� ��������� "��	� �
�������������� ����
���� ������ ���	� 	����  ��� *������
 �� ��������� %�������� ��������

+�� 
����� ��� 	����� ��� 	����� "������ ��
 ����� !� ����������� �������� ���	��  ���, -�
���� ��������� ������� ��� �� ������ ��� .	�� ���� ���������� ��� ����� ������� ����������	��/�
����������� ��� ��������� 	�� ��������������

0
!����������
��� ���
������1 ���� 	������������ ���

�� ��������� 23& �� 	�� 
�����	�� %�������4
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�� ��������	
� ����

�� ��������	
� ���
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�� ������� �������	
�

�� ������� ����

�� �������

�� ��
�� ������

 � !����� "�
���# $
�����

�����	��� 224 ��������������� ��� ���
������� ����� !����������
����

����� ��
������� ������ ��� ���� ��� ������ !������� ����� 	��� ������ ���� �����	���� ���� ��
	�� ����������� 5������� ��	 "������� 	�� ���	
����� ��
��������

��������� ���������� ��� 
��� 6�	�� 	����� ��������������� ���� ������ 7�������������������
.
0
%��
�1/ ����� %��
�� ���	 ����� *������� �����8 ��	 %������
�	� 	����� ��������	�� �������

	��� 	��� ��� �������� ��������  ������ �� 	�� 
�����	�� �����	��� ��� 	�� ������	 ���� �����
"������� ����������� ��� "������� 
����� ���� %��
� 
��� %��
� ��� !����������
����� �� ������
��������������� ���������� ���	 ���� 	�� ������� � �9 ���� :�������� � ���� ��	 �� ���	 �� 6�	��
!���������; ��� ��� :������� �������

��� )��������
������������ 
��� ����� #�
��� ��� ����� ���� 	���� 	�� %����� ����� +���� 	��
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5.2.3 Direct Memory Access (DMA)

��� ��������� 	
���� ������
� ������ �
� ��� 	�� ��� ������� �����	 
������ �
�������
�
���� ������ ������ ��� 	
� ������
��
�� ��
����� 	�� ��������� ��	 	�� ��
� ���� �
��
����������� ���
������  ��!��� �� ���������
����

"
� ��� 	
�� ��� 	
����� !#��������� ���$�� ���������� ��� ���� ��� %��
����� ����
	���
 	
� &�# 	���
 
� �������� �� ������� #� ���'
�� �� �����
	��� 	��� 	
� &�# �!�����	
	�� ���()������� �
�� ��� 	�� *�� �����
���� �
���� �
������ ������ ���� ���� �
�� �
�����
	��� 	�� ��������� 
� 	�� ��
������� 	
� ��� +������� �!�
� 
�� �������� 	�����!���� 	
�
���� �,����� *������
- �!���
�� �
�	� "� 
� ���� �
�� ���!���
��� "
���
 ��� %������� 	��
!#��������� �����	
�� �
��� *����
�� ���� ��� ���& ���
������������ �
� ���
�	���
.�/. ��
� 	�� %����� 	�� %�������� �
� ����������� ������ 	��
 	
� ���
������  ��!�� 	���

Main
Memory

Processor

Data-, Address- & Control Bus

I/O-
Device 2
I/O-

Device n
I/O-

Device 1Controller
DMA

���
�	��� .�/.0 �
��� �����1 ������ �����

�
� ������	�� %���
� ���	�� ��
 �
��� ����������� ��� �	�� �� �
��� 234(���
�� 	����(
���!���0

/� ��� ��������� �
� 	�� ���& 	
� �	����� 	�� 5����� ������ ������ ��������� 	
� 	��
�
��� ������ ����������� �������� ���
� 	
�  �!�$� 	�� �� !���������	�� ���� ������ �����
������� �
� �������
� ���� 	
� &�# �
 	�� ������
��� 	�� ��������� ����������

6� ��� ���& ���	�� ���!���� ��� ����������	��  ��!� 	
� ���� �� ��	 ����� �
� ��
��� +������� ����
 
��

7� 8��� 	�� "�	� 	�� !#��������� ���	� 	�� ���& 	�� ��������� 	�� ��������
���� ��(
������� 	�� ��
�� ��
���� 	���� �
� 2�������
����� �
� ���� ���	�� 	��
 	
���
��
����� 234(���
�� ��	 %��
���� �����������

9���� 	�� �������
�	�
���� *�����
���� ��������
	� ��� ���
 ���� ��� ����0

/� ��� 	������������()�������� 
� ���� �
������ %����	 	��  ��!� ��
�� *���
����� ���
����������� ���	�� ���	�� 	�� ���& 	
� *���� �� ��	 ���
�� �
 	�� !#����������
��� 	
��� 9�
�� ���� 	�� ��������� ��� �
�	�� ��� 	�� %��
���� �����
���� ���� 	
� ��
��
����	� 
�� ��� ���

:
�
���; 
�� 	�	���� �����
����1�����

6� )��������� ���&� ��������� 	
� *���� ��	 �������
���� 	
� ���� �!�����	 	�� �1�����

� 	���� 	�� ��������� �
�� 	�� *�� ������



��� �������	 
��

��� ��������	 
����� ���� ����� ��		�� ���� ����		�� ������� ��� 
����		�� ���� ��� ������
��� ��� ��� ����	�������� 	���� ��� ��� �	����		 ��� ����������� ����� �������� �� �	 	��	�
�� ������������ ������		�� ������ ����� �����	�	������ ���	���� ��� ����� �� ��� �! ���
"����!# ������ ������� ���������� ����� ��		� ���� ��� ������ �����$ ����		 ����� �� ��� �%
	 ������ ����������� ��� ���� �� "���� ��������� 	���� ����� ��������� ��&������ 	�������	�����
������� ��		 ���� ���� ���� �������	������ ��������
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Digital Versatile Disk (DVD)
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5.3.2 Dialoggeräte
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Infrarot Sender

Infrarot Empfänger
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(&������ ������ ��� %����� �) ���"� *���� +��������� "� ,����������)��������� �������-
��� �������� �������� ��� (���.����� ����� ��� ��� ��)����� ������� ��� /���� �� ����� '&������
��	 '���� ��� /���������� ��� ��� ����� 0/���� ������������� �����01/��2 �������� ���
��� +��������� ��.������� ����� ����� ������3���� �) ����� 04��&�������5 ����-(6���
'������������014�('2-'�����	 ������ 4�('-'����� ������ �� '���� ������ � ����� ��������
'����&��"����� 1�',� ����� ��������� �	�72� ��� ��� ����� �� ������� 8�)������� ��������	
������ ��� %������� ���� ������������ �������� ������ 1%�����2 ������ ��� ��� �', ��5-
����� ��� �� %����������������� ����������	 ���� ��� �"�������� ��� ����� ��� �', �"�
�9 �8,' 1��������� 8������������ &�� '������2 �������� ������� ����	 ���� �����������
���������� ��� :������������� ����� �&������� ��� ��� �� ��������� �	
7 "� ;����	
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Licht

LED

Untergrund
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Digitizer

��� �������� ����� ��� ������ ��� "��������������� #���������	 ��� %����"�� ������� �)
����� +������� 1!�����2 ��� ����������� ,������� ��� <��)� ����� ����������� <��������� 1����	
�	������� �
��2� �� *� ��� #��"�&� �������� ����� '����� ���� ��&)����� �������	 ��� +�-
������ ��������� ����&������� ��&)���= ���� '����������������� �� ����� ����6��������
1��� ����� ��.������2	 ��� ��� ,��� ������� ��� ������� #��������� ��������� ������	
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• #�����������"�� �� ���������� "�� %��������� ��� +������ ����� �����������	

• �� >���������������� �� �� )���������������� ��)����� (������)�������� "� ��-
�������

• �� ��� ����"�� "�� ���������� ��� (�������3�� �� ?�������- ���� +���������)�����
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codierte Signale für 

codierte Signale
für die x-Richtung

die y-Richtung

Tablett

Signale zum Decoder

hand held puck
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Belegleser
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�
��������� ����������	 �� ��������� ��� ����� ��� �� �������������  ��! ���������� ���� ��"
����� �����������	 ����� #���������� �������� !�� ��� �������������� ����" ���� $������!�"
��������������� ���������� ���� �%������ ���� &���������� ����������� '��� ���!�����( $������������ ���
��! )���%��� *+,"� ��� *+,")	 ���� �������� ����� ��� ���������� *+, ����
�� �����
���

��
�������� 	 �� �������� ��������� ����� ����� -��� ��� .�������������� ��� *+,"�"$�������

��������� �	
/� *+,"�"$������

�� .������ ������ !�� &������������ ����������	 �� %��������� ��!�������� 0���"�����"
1����!������� ������ !�� ��� ������������ ���!����� ��� .������������� ���������� ��� ���

2
%��������3 .������ ��� ��! .������������ �����������	 ���������� ���� ������ #���������������
��� ��� ��������� �����!!��� $����������� ��������	

4��� ���������� ���� ���� ���
���� 	 ��� ��! 5��� 67�/ ���!!� ��� +8+"�"$������� ��� ���
9���� .������ ��� ������ ��������� )����� ���������� �����	 �� ����� �������� ��������� '�����
���� ���!��( �������� ��� ������ )����� �������� ��%����!������� .������	 ��� ��! ������
��� ���� ��� E���%������� A������n�!!�� '��:( �������	 ���� ��� �! $��������� ����� �� ���
������ �������� *+,")"$������ ����������	 ��� &���������� ������ ���!��� ���������� &���������
!��  ���������� ��� ��� ��� �� $�%��!���������� ���������� ������	

Scanner

����� ����! �
����� �������� !�� ����� ���������������� ��������� !�� ��! -�;�" ��� )���!�"
������ ������� ������ �������	 ��� &���������� ���������� ����� &����%���� ��� ��� <������	 ��
��=�������� &���� ���� ����� �%������ $������� ������� ��� ��� ����� ������ ��� ����� #�!%������
������ ��� �������� 4��� !�� ����� ��=������ ��� ��� �� >/ )�� �����%�������	 �� ����������
&���������� ���� ��� .���� ���� .���� ����� ��� <������ ��������	 �� ��=����������!����� ��������
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Bildschirme (Displays)

'��� ����(� ���������� )�����������	
 ��� #�$�����
� ��� ��� ����� 
�� ���� '$���	����
����$�	�� *���$� C������ R�� T���	 
�� +������ ������ ��� '$���	�������$ ��� ��
 #�$��
����
 ����� &���������� *����+! ���� ��
 
�� ��� �$������ '$�
��� ���� �����$$����,�����
�������! ��
 ���� -��� ��� .�$$����������	
���	� ����	���� ����� ����� '�� ���������
/��$������
��
�$ ���$$� ��� )����$ ��� )�	����� �� ��0�$� ��1 
�� ������ ����� �	� ��
��������� ����� #�$�����
�� %�� ��� ��� ����	��$��� ��

2
������$� 
�$ �	��	���$� ��0�$�����$3

��������� *��
 #������$ 4�5� 0 67�+�

8�$$ 
�� ���� ������ ����������! ������ ���� ������� ����� 9������� ������ �	�$��

�� #�� �� �����$$��� ���� &����! ��� ����� �	��	���$ 	�� ������$ ��$�����! ������� 
��!
��� ������� &���� ����$������� ���� �����$�� �	��	���$� ��� ������$� %���������������� ��
���	0�
����! ��� ��� �	$����� )���$���� ������
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)���$���� :�5;< )�,�	���� ����� #�$�����
��

 	
�$������ ��� ��� �������$$���� ���	
���	� �� ����
 �������������������� ����$���!
�	� �	 ��� 
��
�$� �	 %������ �����$���� ��� ��� ��
 %���
 ���������� ���� =
 ���
,�

������ #�$� �� �������! 
��� ����� >	���� ���������� :� ��� 7� 
�$ �	 %������
��	$����

Liquid Crystal Displays

��� -�����	� �	� ������������������������ *���$� L����� C������ D�����	 �
 + ����� �����!
���� ��� )������ ��� ��?����$������ ���
��� ��� ���������$��� &������ ������� ���� )��
�	���	� 	�� ���� ���
����� ��� ����������� �� ����$�?�-$����� ���� ���� ������ ��
�	$������	������� ��� &������ ��������� '� ����� 
������ ���� 
���� ����� ��?����$������
'@���� ��������� ��������

-$�����������$$�������� ����� ��� '����������! ���� ������� 	�������� #���������$� ������$�
�	�������� A�
����������� ���� �	 ����$���! ���� ��� �����$$��� %����� �� ����� �$����!
��� -$������������ �� ,��B��� %��� -$�����������$$� �� �����
 C������! ���� ��� D��������� ��
E����$$� ���� ��� ����$������ �$��������� -�$� �����,���� ������ '� ������ �	� �� &��� ��
E����$$� ��������� ��
 �������$����� &���� ��! 	� �� ������� �,������ ��� 	�� ������

&F�� ���� ������� �$� �����
���0 	�� %��
���������� ���������� &������ ������ �	
�$$�
 �� �����$$��� ��
������ ���	
���	� *�� #� ��� A������������ 	�� "����������+!
�� ��� ����� "���	�� �� �����

�� ��������� 	�� ��������� &����� ���������� �����
��	���� ��� ������ ��� >��$��$� �� �����$$��� ������������� ���� ��� �������� )���$����
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����� ��� ������� 	�
 ���� ��

������� ���������������	�
���� � �� 	�
 ��	�
 ������ �������
���������
� ��
	�� �����

�

���	��� ����� ���������������������

���
 	�� � �!���
��	�"#�
� ��
	�� $�������
�%�&�'� �����	�
 �� ���( )��� ����

����������*  	�
 ���� )���� ������������ �������*�+�"#� � ��� ��
���	��� '� ��� +�+�
'��!��, ��� ������
 +
������ 
 ����� ��	�� ��������� $���� �������
� )	�������������������*�
�
���� ��"# ���
 ���� - ��
���� ��	 ���� #�
� 

����	� ��
���	�
���. �� ������#� ��	 "# ���
# #�
 ��
���������/���	�

'�+0 �����
� 	�� $�%�� ���
 ���� ����	������ ���� 1��
�% ��� '��� ���	 ��/ ����
 2���!�����
 �� # 
�� ����� ��	 ����� ��
������ &����
�#��� ��/��
�"#�� '���� 3 
��#�������� ��� ���

������
� ��
 ��� ������� 0�"#������ �#�/���� 	� 	�� �������
��� ��
 ����������� �
/ ���� ����.
	�
 ���	��/�� 	���
� �� ����� 45� × 56� '��!��, 56� 1���������	��� '�#�
 �� ���� �����
�"#������ ���������� 	�
�������� ��
	��� �����
	�� ���	 	�� - ��
���� �� 	����� 3�
/�#
��
�"#��"#��
 ��� �� ����� �7+�1 ��� 
�

TFT-Bildschirm

'�
 +#��������+
������ 
�  	�
 ��
� +�+����	�"#�
� ��� ���� � �	�
/ 
� 	�� &�8��	 �
,����
'��!��,��

���� +�+����	�"#�
� ��
	�� 	�� ��������� $�%�� 	�
"# ��� ���������"#�� # 
�� ������ ��	
��
������� 7����
 � � &����
�#��� ���������
�� '��� ����#� ���	!���� ��� ����
 ���������
��
����������� 	�� ���
 ����� ������� +
������ 
 ���������
� ��
	� '�� +
������ 
�����
��� �
����
���� �������� �����
��� 	�
 �����
��"#�� ���	�
 ��
 $ ��
����� ��

��/ 	���� 9���� ��
	 ��� � ��
���
��"#�� ���	 �

��"#�� '�� '�
�������� 	�
 ��������� ���	�
!����� ���"#��#� 	��� ��� / ����	�
�������

2
��	���� /��
 	�� ������ � ��� ! ��
����
��� &�"#�� '�� � � ����
 :� 
�����
��	�� $����� ��
������� &�"#� /����� ��� �
���� 	�
"# ����� �����
. 	����
 ������ ��
 &�"#���
�#��� �� 	�
 �����#��
��� $ ��
����� ������ 	�
"#� ���� � �� ����� � 
����� &�'����	�"#�
� /����� 	�� � ��;���
��
&�"#� ��/ 	�� ��������
�% 	�
 ���������
������������� 	�� ��
 	�� �
�"#���� ����� 1��������
� �
 ��
���	� '�� ��������� <����� ��
��� ��� ��� +����� /��
 	�� &�"#���
�#���� �#������ 	�� ��   ���
�� �!������ �������  	�
 ��"#�� ������ ��� &�"#���
�#��� ����
���	�
� 	�
"#  	�
 
 ���
�� 	�
��
$ ��
����� ���"#� �� ����� 	�;���
��� 9������ =����
 	�� ���������
������������ �;�	�� ��"# ���
�����
�
 $ ��
����� ��;���
� 0�
 	�� � � 	�
 ��������
�% 
 ���
��� &�"#���
�#��� ��
	�� � � 	���
��� 	�
"#�������� ��	 �
������ � 	�� 
�������
��	� ���	� �#������ � � 	�
 7 ���� �����
�� 	�

��������� ���������
������� �
�"#����� 	�� ���������� $�%�� #����
  	�
 	������
 ��	 ��
	�� � �
����� � 
 	�� ������� $ ��
����� ��;���
 ������	�� ��
;���
 �����/��
��

Drucker

��� ����� ������������������ ��
	�� 	�� ��"#�����  	�
 2
�!#���� 	�
"# ������� +���
����
 !/�� ����	��� 	�� ��� 	�� '����� ����� '
�"�� !/�� ���!
���� ��
	��� 3 
 ����� ��� ���������
��
	
�"��
 ���	 ��� #��������� ���� ��

������
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���

���� ����� ������������� ��� ���� ���������� 	��

��� �� ��� ��� ���� 
����������������
������� ��� ������������ ���� �������� ���������� �������� ������ ������ ��� ��
 ����
���������� ������ �� ��� 	��

�� �������������� ���������  �� ���� ��� �� ��� �������
������� !������� "������� �������� ������� ��

#
������!���$ �� ��� 	��

�� ��!�������

��� ��� ������� ����� %�!������ &	����' ������� "�� ��� 	��

�� ���� ������ (��� ��� ��
����� ��!�������� �� ��� 	���� ������)���� ����� *��!������ ���� +��
����� ,-���� ����� ���
	��

�� ���� �������)��� 
�� ����� �����.����� ��� *������� ��� /!��0���� !���������� *���
����������� 1�������������� �������� ��������� 	������������

��� ��������������� ��� ������������ ����� �������� 2 ��� ��!�� 344 +����� ��� 5������ ���
6�0������ !�� �� 244 !�� �� 3244 ������� ��� 7��� &����� �	
� ��� ���� ��� '� ����� 6���������
��

� !������ ����� %�����,� ����� ����

Plotter

��	

�� ��
��������� ��� 6���!� ��� ��������� ��� ���� 
�� 8���� ��� ���� +����
������
�������� ��� +�����!����� ������
������� ��!�� ����� !����� &�������

��	

��' ���� ��� 5����
!����� ��� +���� �� ����� 1�������� ������� ��� ������������ 6�����! �� ����� ��!�� ���� 9���
�� ��� ������� ��
������ ��������!�� +� ����� ���� ������� ������� ���:���� ���� ������ ��
������������� ������ ���������� (�� ��������� "������)����� ����� ������ ��������� ����� �����
���� ���������� ��� ��� ���� ������ ���� 	����������� ���������� ����� ���� ����� ���� ��� ���
+����
������ ��� 
�� ����� ���� �������� !�� ����� �� ����������������� +����������� �!������
��� 6�0������ ��� �������� ��� ���� ����������� ;����� �� ���� ��� ������� ������ 
�� !��)�

6��� ����� 	������������ �������� ������

"���� ������� ����!�� ��� ��!��� 6���!��� ��!�� ��� <����������� �������� 
����� ����
���
����� ����� �������!��� ���������� ������ ���� +��!�������������� ��� �� ����� 6��
��� 9���� ��� ��� +����������� ������� ������� 7� �����
 <��

����� ������ ��� ����������
��������� ��� ������� ��������� �

�� 
��� ��� ���)�� 	������������������ ��������� ����
���� � ��� ���� ���� !������ 6�0������ !������� ��� �������� ���� ������� 6���!����������������
��
����������

5.4 USB und FireWire�

��� ������ �������	 �
	 ��� ����		
	����

���
��� ��

�� ��� ���	���

���

����� ������������ ���	
�� ����������������

8���� ,���� 
� ���� ������ ���,� =�
������ ��� �������� ���� ��� 6�������� ��� ��������
���������� ���������� ��� �� ��� 6������� ��� �=�	������ ��

��� ����� �������� �!��
!�� �����  �������� ��� ��� 6������� ��� ����������� ������ 7� �����
 ������ ������ ��� ���
�
 ��� 
������� ������� ����������> ��� ?��������+�����(�� ���� ��� ��� ?+(�+������������
�������

(����� ����� ��� 6�������� ��� ����������������� �� �������� ��� ;���� ����� ��� 	������
5��� �������� 5���
� +����� ���� ��!�� ��� ���������� �!�� !��� ����� ���������� +������
���������� �� ��� ���  ����� !��
 6�������� ����� ������� ��� ��� +�������!������ ������

������ ��� �� �����
 �!�� ������ <��������� 
����� 
� !�� ��� ���� �� ��� 1�������
��� "��!������ ������ �� *���!��� ��� ��� ����� 6������� !�� ����
 ������ (���� �� ���
1��������� ����� �=� !������ ��!��������� ����� �� ���� ������� ��� ?+(�(����� ���
� ���

�� �����


#
�!�����# �� ��� ������ ��� �!�� 
�� ��������� �����������!��� +������� ����

;��� 1������� ��� "����������
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���	
�


��� ��������	 
���� ���	 ��� ���������� ��	 ����������������� ��	 ��� �	�����	��	��� �����

�������	�������� �� ��	��� ��	��� �� ����������� ��	���� ��� ����	�������������� ��	���� �� ���

�� ������������� ��� ��� !�� 
�������� �� ���� "������������# $���	 ��	�� �� �	��	��	���� ���

�����	�� %�	� ��� ���� �������� �	�����	��	��� ��� �������	������� !� �����# �� ��	��	� ���

����� ��	����� ���	 ������������ 
���������� ��� 
�������� &�� 	���	������������� '���

����� $��������������� ���	 (�$��	����� ���	 ��� )����� ��	 ��	���� �� ���� �������	���

����&�	��������� !�	 *�	������� ������# ���� ��	��������� +���������� ������� ��	�� !�����!���

��� �	�����	�����	��� �� ��� �� ���!������# 
��	 ���� ���� ���� ��	 
������	 ����������

����� ��� ��� ���!�� &�� '����	� ��	 ,��-��	����� &�� .���		���� ���# �������������# /����

���� ��	 0��!�	 ��� �� ��������� !�	����� �� �	 ���� ���������� ��	 �����	 ���	������ ������1

$�� ������ ��������	����� ����� �� ���� ��� ����	 ��� ���	�������� 	������ ���� ��� 2�����	

��	&�	!����� ��� ��� ,���� �������� ����# 0������ ��� ��������� ��� �	�����	�����	�� ����

������ ��� ���	���� ��� �����	���� ��� �������� �	�� ������ ����� �����	 !������� �����	�

�	����	� �	�� ������ �� ��	 2�����	 ����� 3��	�����
4
����	����4 ��� ���� ��� ��� !�&�	 �����

�	���� �	���	����� �������# "��� ������	 �	��� ��� ���� ���� �� ��� ���������� ��� ���	�����

&�� ����������� ��������� ���### # $��� ����� ��	 5����	��� ��� �6��	��� ��	����� ���� ���� �$

��� ��� �������	 ���� ��"��#�7��$���� �� 2���&�	!������� �������� ���	 ��� ���� ���� �����

����������	���!�� ��� ��� ����������� .�����������������	������ !� ����	�	����	�� ���#

��� ������ ��� ���	 ���� 5������ ���	 ��� ����� �	������ ��8 
� ����� �� ��� ����

������������� ��� ���� �	�9� 
�!��� &�� ��	����	����	����� ���� ����	�: ��� �����!�	� �����

��������� ��	���# ;��	!� ���� ���	 �����	������� *�	��	����� �� ���	���������� �	��	��	����#

��� ������ � ����	�����!� &�� ����	��� ���	������������ � ��� ����������	
���������	��

��# $�� �������� ���� �� ��������� ���	��� �������������� ��	���� ����������� �	���� ��	���

��� ��� !� ��	�� ���	��� �	��	��	������ "	����	 ��	�� ��� ���	���������� ������������ ���������	�

��	���# $�� ��	� ����	�� �	��������� ���� �� 5����	������ ����	��	 ���	����������� ��	����

���� *���!��� &�� ��	�����	����	� ��������� ���� ��� �� ��	 )�������� ��	�����	����	 ���� �	���

���� ��� ��������������� ��	����	����	����� ����������� ����������� ��	�# "	����	������	� ���	

���!�����	���� ��� ���� ����� ����� �����	������� *�	���� ���������	# �� ���� ���� ���� ��	 ���

���!�	 ����� �������	������� ����� �� ��������� 2�����	�����<�� ��� .���		���� �����	�#

����� ��� ���� 
�������9�� ����� ��	����	�� ��	����� ����	��� ��� ��������� ���	����� ����

������	� ���� ��� �����	��� ����� ��	����� �� ����������� �	��������# 0���� ���	 �	��	��	�����

��	�����	����	 ��	��� &�� ���	���������� ����������� ��� ��� �������	 �����	��#

$�� �������� ���� !���� ��� �������� /��	����� &�� ������	�����	��� !� ��� .���		����������

��� ��� ����� ��	���������� ��#


�������� =#(>8 /��	����� ��	 ������	�����	��� !� .���		������������



��� ��� ��� 	
��
��
�

���

���������������	�� �� ����
 �����

������ �� ������� ���� ��������� ��������� ��������� �
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� ��
 ����� ���	�� ��� ����� 
��� ��� ���� ���� ��� �����	��  ��
!�������	�� �� 	�"������� ������������	��	������ 	���	��# ��� �������� ���� ����� $�� ��%&%
���� ������������� ���	��� ��� 
�'�
��� �������	��	�	����"����	���� $�� (% )���*� ��
�	�����
�'���� ��	����������� +�����# ��� ������ ��� 
�� ,������������� ���������� "����� ��������

,��� ��������� ���� ��� +����"����	������������ !�� $�����������  ������������ 	��� ��� !���
	���� -������.

Geschwindigkeitsklasse Applikation

/�"������
(0 ��� (00����*�

-�������# )���# 1������ ������2

)����
 �����
300 ��� (0�000����*�

-���!����#  ������"�����	��# ��	����  ����#
���4# �������# �������

5�	� �����
%3 ��� 300)���*�

1������"�����	��# / 4��2���
�# 1�����
���!�������	# 4��"�����	

-������ 3�&. +����"����	������������

����� "��� ��� �
 ������� ������� ��� 
�������� +����"����	������ ��� 	����	�� 6�����
���	������# "������ !�� ���� ������������	��	������ ��� ����� ��
 5��������
�� 7�������
�������� ��� ���� �,,, (&89 ���	������ "���� ��� ����������� �"�� +����"����	������. (#3
)���*� �
 /�"�������)��� ��� (% )���*� �
 7����������)���� ��� /�"�������)��� "��� ���
������	�����	�� ����������	������ "�� )���# -������� ��"� ��	�"����# "���� ���� 	����	���
 �!�������	�� �� ��� 6���� ��� ��� �������
�	�������� 1�����	�������� :,)1; :��	�� ��������
��	
���� ������������ � ��� ; 	������� "����� �������

���  ����� ��������<����� +����� ��� �"�� ��	�����# !�� ��� ���
����  �"����� =����� 
���
��� �����������. �� ������ 
�'�
�� (%> ? :%� − (; ��2���������� +����� ��	���������� "�����
"������  ��� "��� 
�� ������������	�# ���� ���"����	� )���!���$�������� :��	�� ���; 
���
	������ "����� 
�����# ��	��� ���� =����� �

�� ���� ���� ����� �����������  ����� ��������<�
����� +������

7�� ��� 1��������	�� �"������ 5���# ����5��� ��� ��� ���������� +������ "����� 	���	�
���� 6���� 
�� ����� 
�'�
���� /��	� $�� 3 
 ���"������� ��� 6�������	����	������	 ��	��
���� ��� ��� ��	������!���� ��� ��
 
�	������ �������	���!��� ��� ���������������	 ���	� ���
/�����	�

5.4.1 USB-Datenübertragung

��� ��� ��� ���� �����"���� �������������� �������������# ��� ������� (88& ����� ��� 7��
���������
���
 ��@����� "����� ��� 	�"����� 4�
� ������ ���� ��� 1��
������	# ���� ��� 6��@	�������
������� ��� $����� ���������������1��������	��# ��� �� 
������� ,����� �����!��
�	 ��	�����
��� ����� ��
�� ��� ��� ��� ���� ��� �
 ��	��������� ����# ���� "��� ��� 4�
� �� ����������
��� ����
 ����2���
 ���	�� =� ���� +����� �� ����� 	�
�����
�� /�����	�  
  �!��	 ��� �

,��� ��@���� ���� �����  ��������"����������# �
 �� ��� ,���� ��!�������� ��A�'����� ��
$��
�����B ���"������ ��@���� ���� ��� +����� ��  ���������������� ���
 ��� ���	�	�� ����
���� �� ���� �
 ����� �����!��
�	��  �!��� 
�� 
������� C"������������� D���� +���� ��� ����
���� ��	��� /�����	 
�� ��
 ��
����� ���� 
�� ����
 ���"������ 	����������� 5�� $���������
,�� 5�� �������� "�� ��� ��

�������� ,� ��

� ����� $�� ��� +������ ���	�	�� ��� ���!���
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��� �� ��� �� ���	 �� ��� �
���� �
���	�� ���� �� �������	�	 ������� ���� ��� ��� ����
��� �� ������� ��� ���� ��� �� ��� 	������ ��	
� ���	 ��� �
���� ����	�� ��� ����	� ���
��� �!��� �� �������� "�����������#

• $������� ��� �� ��� ��� %�	�%��	�� ��	
� ������ ���� ��� &� ������ ���� ��������� ���
������ ��� ��	���������� "����� ��	 '������������

• �� (���	 "���� ��	� ��� ��� '���� ��)���� *� ���� ����+ ���� ���� ��� %�	�%��	�� ��	
�
��)���� ,* � ����	� ��� ��� ������

• ��� ���� ������� ���� ��	 &������� ��� ���%��	 ��� ��� (������ �����%	�������
��	
�+ ���� �
����� ��� ��������������� ��	
�� ���	�������	 ���� �����
����� ����� 
��&��	���

• ��	 ��� �� ������ ��� '��	���� ��	 ����- ����- ��	 ���%��	 �	�� 	�����
�.�� ��� ���
��	
��� ����- �� ��� ���� �
�	 ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ��	
�� �
�	��� �����
���� ����� ��������� ������ /�	���	�� ��	� ������� ������+ ���� ���� &��	 ������&��
�� ���- �	���� (�����- ��� ��	
�� ��������	 ���&�������

0��� ��	 ��� �� ����� ��	
� ���� ��������- ��� �	 ���� ��	��� /�	������� 1�����
����2 ���� 
���	 ����� /�	������� 3��.�� ��� ���� ��� �������� ���	 ��	��������� 4	��#

Control-Transfer ��	� ����&- �� �%�&����� 4��	���� 1����� ��	
����2 �� ��� ��� ��	
� &�
������� ������ 5	�����	� �	������ ���� ��	 ����� �� ��	 '��6��	�����%���� ����� �)�	���
��� ��	
��� �� 7�	� ��� '�������� ��� ��� �� ��� (�������� ��� ��	
�� ���	���
����	� ��� ��� ��	
� �� ����	 ����
���		����� �� ��� ����

Interrupt-Tranfer ��	� �
�	 ��	
�� ��	�����- ��� �� ����	 ��	�
��������� �� �������� ���	 
	�%� ����
���� �
�	���� �� ��	 ��� ����� ��	���	� ���		�%� ���	�
�&- �
����� ���� 
���������� ��	�%��	����	
�� ��	�� ������� �����	�� ��	���� �� ��	� &�� ����%��� ��� ����	
5����	 ���� ��� ���		�% ���� �	
����� ����	 5��� ������
�� �����	� ��	�� %�	��������
4��	��� 1�������2 ��� ����	����� 
���	�������

Bulk-Transfer ���� ��	 
���		����� �	�.�	 ����������- ��� ���� %�	������� ���	��� ���
���� "��&�� 4���	��	����� ���	������� ��� 
���		�������������������� �� &��	 ���� 
��- ���� ��	 ������ $��%��� �
�	 ��� 4�������� ��	 ����
���		����� �� ���� &�������
��	��������

Isochronouos-Transfer �� �
�	 ������ ���� ��	�������- ��� 4���	��	����� �� ��� 
���		� 
�����&�� ��	������ ��� ���� &�� ����%��� 4��������- ��� ��� ����� 8��	���� �	&���
��	��� ���	 �� ����� 9���%	����	 &� 
���		���� ����� ������ ���� �	��	��	� &�������
�!���	���
� ��� ������&�����	 '������
� ��� �����	����� ����� 
���		����������� 
������� ��	��� ��� �������	 �������� ��� �������������� ���	����� 
���		�����������	�
"��&���� �������	 ����	��� �� ��	���� ��� 4��������������� ��	&� 4����&�	 ��� �� 
���	
������� ��� 
���		������:����
� �����
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Fehlererkennung

���������������� ��������� ����������� ���  ��������������! "����� ����� ���  ���������
������	  �������#�� $������������ %����� ����� ����#���$����������� ����������	 &���� ����
���� &������������� �%������ ����� ���'��$�� ��� ��� (��� �����  ����� �������������! %���
�� ��� ���������� )�������� ���%������! ��� ����� ������! %�� %����� &���� ������� ��� ��������
��#$�� �����! ���� ���� &���� ������� ��������	 *� ��$��#��� +��������� ��� )�������� ����� ��������
$�����������+������	 &�� )�������� ��$������ ��� &���� �� )����� �%������� ���� ��� )���� ����$���
��� ,�������� ��� ������������#����������! ��� ������ )���� ��� �� $������������� &���� ����
��������� ����� ���� ��+��	

&�� ����� )���� ����$��� ����� �����! ��� ������! %�� ���� �� ��� )���� +������� -��� ��������
����

.
�������. &����! %�� ��� ��%� +�� /������� �� ��� &������ �����! ���� �� ������� ����

��� �������� �� ��� �������! �� ��� ���� ��� �$����� #������� &��������� �������0	 &���� �������
���� ��! �� %������ ��� 1�2 �$�������� ���'��$��� ��� &���� �����	 ��������3��� ��#���� ���
$���������� ����� )�$�#�����! ��� ����� (��#� ��� ���#$����� #���������� ����! �� ��� &���� ��
������ )���� ������� $���������� %�����	

������ ��� ������������ #$�� ��� &���� ��#�������� %��! ���� ��� ����� 4����&��������� #�����	
5����� �$������ ��� )�������� ��� )���� ��	 &�� '�$�3� ����� )������ ����$��� ��6���� 1	7�
 �8��	
5����� #���� ���� )�$�#�����	

��# ��� $���������� ��� &����������� #���� ��� �$�������� (��������9 ����� ����� ���
���#$����� ��� �������� ���! �� �� ��� &���� �� �������������	 5��� ��� ���%������ ���
)�$�#����� ��#  ����� ������3�� �$����! %��� ��� ���'��$�� ������ ($��������� +��%������! ���
��� �������� ���� ��� )���� ���� ������ ��������	

5.4.2 USB-Hardware-Architektur

��� ��� ������ ������� �� ���� �� ���� ������������9 ����� ������ ��� ������$��� ��� ��$�����
��� ������	 � :���%������������� �� �����������! ���$����� ��� ���������� (���! ��� ����
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����������������� ��� ��� �������� ����� ������� ��� �� ����! ������ ��! �������	 "��� ���
! ������ #����������� ��� ���� ������ ��� �� ���� ��������������������� !�$�!�� ���������
��� ��%&����� ��������� ���� '() *(� − '+ ������� ��� �����������	 ��� ��� #����������� ���
���� ��� ,���� ���� !�$�!��� -���� ��� � ����.����� ���%�������	

USB-Hub

/�� ��%��� %�! �������� &����� ���� ��� ����#��%�0� &������ ���� %�� .�&�������� ���
�1���!� ������� ��%�	 .�� ��� ������ ���!����&���� ( ��� 2 %�� ��%���� 3���� � �� ��� ��������
&������� ������� ��� %�� 4��� �����	 ����� ���������������� � ����� ��� ������� ������ ��� ���
���������� &�����	 ������� ���� ��� ���� ��� 3���0��������������� �� ��� ��������� &����� ���
5�!0�����"���� ��%������	 ���� � ����� ���� ������ ����!���������� ���&����� *����	 �����
������	+ ����  ���� ��� ����#���� �������� &����� *����	 
���������	+	 "� �! 6��� ��� 4���
�������  ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ���� �������������� ������� ���
�������� &����� ! ������ ��� ��� ����� ��� ��%��� ��� "�&������!�3���� ��� 2 ����� ����	 ����
�0����� ���� %������� ����� �! 4������ ��� �������7��� ��� .��������� ��� ��� ���� �! �������
��� ������� *����	 �� ������� ��	 	�������+	 ���� ! ����� ���� ���������� 4��� ����
�������� ��� ���! � ������ �������� �� ��� ���������&��� ��� ��0���  ����!������	 .����� &��
��� �������� �������� ��� ������ ���� ��� ����5���������� ��� ��0������	

Hot-Plug-and-Play-Mode

"�� ����3��������3��1����� ��&����� ���� ��� �������� ����� ������� ���� ���� ��� ���
������� &��� ��� ��������� ��� ���������1���!����&��� ��� ��� �� ������ ����� ���8�������� ����
���� ���� ���&������ ��� �����%��� ����������� ���	 9 ������ ��� �1��!����� ���� ��� �������
��� 4��������� &��� ���� :������� �����������	



��� ��� ��� 	
��
��
�

���

��������� �	
�� ������������ ����� ����

USB Host-Controller-Treiber

��� ������� ���� ��� ������������������ ����������� ���  ������!� ������� ��� ��� ����� ��������
������ ����! ��!�������	 �� � ������ ��� �������������������������� "����� ��� ����! ����!����
��� ������������� ���	 #��� ������ "����� ���!���� ��� ���! ���!� �������������� �������������
���� $���� ���%�����	 ����! ��� ��!������� &����� ����� "����� ���!�������� �����!��� �����
'�����!��� �� (�� ) �� ����� ������������	 �� ��� ������������ ���� ��� ���� ������� ����
����� ������������� �� ��!���� �������������  ������� ����* ���� ����� ���! ��� ��!���� �������
������������� '�����!��� � (�������	 ��� �+� ����� ��!������� �� ������! ����� ���%������� !�����
(�� ����� ,��!� (�� -��.����������� &�� ��� �����������* ��� %�������������!����� ��� ��� ���
��������� ��	

5.4.3 USB Kommunikation

-�� ��������� /%�����0 ��������� ����� �������������* ����� �� ��� ��� ����1��������&���
����� ������������� ���������	 ������!�� ������ ��� ���%������������� ����� �+���!��������!  ��
2���������* �� ��� ���  � �������������� ����� �������� &����� �������	 ��� �������������  &��
��!�� ����� ���%����� ��� -��+���� �� ��� ����������� ��� ��� �� ���!������� �������
���� ���� ������� ����� 3��������������4�+��* ��� &��!���� ��� 3��5���������+!��� ���������
&�����	 ��� ����1��������&��� ����� ����� 3�������������������������� �� ��� ���� ������
�������� ���* ��� ���� (�� ��� ���������������&��� �� ��� ����� 4������ ����!�����!�� &���	

Signal-Pegel und Slew-Rate-Begrenzung

��� ������ �������������� D� ��� D− &����� ��6��������� ���������* �	!	* &��� ��� D� ����
�+���������!��!��� (�������* &��� ��� 4�������� ��� ��� "������ D− ���������	 ���� ���  ������!
���� ����(���� 7�8��!�� ��� ��!�� ���������� ����������������!�� %����!���������������.������
/����	 ����������	��
� �����	 ���� 
	�������	��0	 ����� &����� ��� �9%��4���� ��� :
*
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� ��� ��� ���	
���� �� � � ���������� ��� ��������� ������ ������ ��� �������������� �������
���� D� ��� D− � ����	�����	 ��� ���	�����	�����
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- ��� �������#���.���� ��� ������ ��������� D� ��� D− �� ��������/ ������ ���
��������#����#	 ��� ������������ ���0. ��� ���1���#0.�� 2������#0.�������� ��������� ���#� ��3	
��.� �#� ���������/ �� ��� #��1����� &���4#� 5�� #������ ������6��1�� �� ����� ��#����.�	
��� #��1������ &����������0.�� 5��1������ �#� )���#� 2.����1 ���� ��#���.���0. �� 7�8� �0.����

9
7��������� ��� :���#��0.��19 2������ ������ );<%*+ ��.������+� ��� ����	�����	7������� ����
��� &�#����#	 ���� &��������� ���#0.�� !�# ��� "��# ��� ��� ���	�����	7������� ���#0.�� *' �#
���  �� �# ���������

Connect- und Disconnect-Erkennung

��������� ��3��.�� �##��� ����������� ������/ � ��� 5���#�������� 8��	
���	���	
��4	
=����#0.��� �� �����.����#���/ �����0. ���.���� ��# ��������� ��������# ��# >������# �� ��1��	
���/ �� ��� -��	7����� ����#��01� ���� ��������� ������ �#�� ���#� >����0�	 ��� ��#0����0�	
����1������� ���� �� ���1�����#0.�� ������� ��� ����� �����#����(
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��� ������ ���������	�
�� D� 	�� D− ���� �� ��� ��������������� ��� �	�� ��� ���
����������� ��� ������ �� �� ��� ��� ����� �� �� ����	���� ��
�
�� ��� ���� !"#�$����� �	%
��� !&�������"���� ���� '���	�
 �	��� ����� �� �� ���������� ��� ()*) � ����	���� #�� +	���
"&����$������� ��� ���� ��� D� � '���	�
* ��� '��"&����$������� ��� D− � '���	�
 ��� %��
�����
#����� ,��
�� "-.��������� %�	� ��� /����-��0�����	�
 ��� +	���"&���� 	�� '��"&����$������� 
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1�����	�
 � )43 /����-��0�����	�
 ��� '��"&����$�������

��� /����-��0�����	�
 %	���������� �� %��
�3 ��� �	� �	����-.� �� ��������������
����� ���������	�
�� D� 	�� D− 5�� ���� !"#�$����� ��
��-.������* ,��.�� ��� ������ �� ���
�	������������������� ����� '���	�
�� �	% &�����������6�
 �	% � � .��	���� ���� ��� +	���
"&����$����� ��
��-.������* ������ ��� �� ����	���	&����������� �	% ��� D� �'���	�
 �����
�5$����
�� ��� �	� ������� ����� "&���	�
�������	�
 	�� ��
��������� ��-. 7*� µ� ����	����
��� �5$����
�� �	% ��� D� �'���	�
 ��� /����-��0���
��� �� ��� ���� ����	%.�� ������ ���
���� ���� 0�	�������� ��� ��
����-���� !"#�$������� $���-.�� 
��� 	�
���.�� %�	� ��� /����-��
0�����	�
 ����� '��"&����$������� 

0���&��-.��� ��� �	-. ��� ���-����-��0���
��� ������� $�.�� ����� '���	�
�� ��� ����
"����������� �	% � � ,	��	-� 	�� ��.����� ��.� ��� 7*� µ� ������ "&���	�
���� ���* �� ���
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Buszustände

��� ��� ������������� ��
��� ������� � ��� �������  !������ ��"�
������� �
��������� #�� ���
D��$������ %�����&�
 �� ��� D−�$������� �� ����� ���� ��"�
��������  &�
� #� �������
��� '��
����� ���� ��"�
�������� � &�
� ���� ���� ����%
������ ��
 ()*�)%�+�������,

��"�
��������  , -D� − D−. > /��mV

��"�
�������� �, -D− − D�. > /��mV

Low-Level-Datencodierung

*�� ��
 ()*���������
�
���� ��
� ���� �����
��� &�
��������� ���
�� ���� ������ ����
�����
� ���������
���� ��� ��� ���� (���
�����+��� ��� ��
 *�����
�����
���� -����)������ ��
�� ��#���
���� �
�������0. �

����� ��
���� (� ��� ���� +� �����
��� ��
��� ��� +������� ��
����� )������
������
 ��
������
�� ��
������� ����� *���)��"�
 ��� ��
��� �������1��� ��
��
����� 234#������
�
 ��������� ��
 �� ��������� ������
�� ��
� ��� �� ��� ��"�
���������
5
����
������ ��������� ��� *�+�������� 234# ����� ���
 2���3���
�����4�
��#�&�
��� ��� ��� ��
��
 #���
���� ��� ����� &�
�������� �����
����&�
��
��� 6�
� �� ��
������ ������
�� ����
� �
����� ��� ��
� �� 234#�������
�� ��� 7��
������������ ��
��������
�� *�� ����
  ��
������
�� ������ ��� 7��
���� ������ �
������ �� �����
����&�
��
�� ����� �+�� ����
��'����� +� �
������� �� ��� *����� ����%
������ +� ����
�����+��� 8�� ��� '����� ����
7��
������������ ��
� ��� 7����$����$��% -7$$. �9���
������
�� ��
 ��� *�����
�����
���
�� �����
�� �� �������� *��� +���� �� �����
����&�
��
�� ��
 234#������
��� ��� ��
������
������
�����

*������ )����������� ����
 �����
� 4��� �� � +�� *���%��� ��� �����  �'����� � ��
� ���
)9���
���������&�
���� ���
�� &�
������� ��� &�
 ��� 234#������
�
 ��� *���)��"�
 ���&��
�
��
�� 	
����� ��
 *���)��"�
 �� ��
������ ������
�� ����� ��������
�������� 	������ ��
� ��
�������� ���� � �� ��� ������
�� ����������� ����� &�� *���)��"�
 ����������� 2��� ����
�� ��
������������ 234#������
�
 ����� 7��
������������� ��� ��
 	�%�����
����� +���� ��� ���
234#�������
 ��
 *��������"�
 ��� ��+�� ��
 ��%������� 	����� ���� 2�� ����� �������
��
��������� 	����� �
�
��� ��
 *��������"�
 ��� �� ��
 )����
����� ����������� *���)��"�2���
��� �����
�� ����� �����
 �� ��� ������
��� �� ��� �� ����� ������������ )������
������

��� 
����� 2��+���� �����
 +�
 :�
������� ������� �� �������� *��� +���� �� :�
��
�� ���
*���)��Æ����

��������� ;�<=, *���)��Æ��
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Stromversorgung über das Buskabel

��������� �����	� 
������ ���� ��� ��
���� ����
	 �������	 ������� ����� �	��	 ���� �����
������������� ��	 � � �� ��������� ��� ������� ���������� �	��� �� �	�	 �� � �� � ���
������������ !�� !�� ��	 ������� �	������������ 
������ "� ���	 ������� �## �$ ��� � �
������� �����	�	������ ������� 
������ !��% ��� ���� ��� ��
���� �������	 ������% "� ���	
������� &## �$ �� �������� �	������

��� '���(���� ��	����	 ) ���
	��� �� *��	����+ ,���� -# �. �� ����������������� -/�
�. �� �	������������ ��� '��������	�� ���� ��� �� ����� ��� ��	�����	���� D� �� D−�
��� �	� 
��������� ����� ��� $���������� ��� ����� ��������� *��	���� ���	 �� ��� ���������
0������ �������

Leitung
Pin-Nummer
am Stecker

Adern-Farbe

VCC -����	��� �����������
�������.

& ��	

D− -��	�����	��. 1 �����

D� -��	�����	��. 2 ����

�3� -,����. ) � �����

0������ ��)+ �	� 
��������� �� $���������� -�� )&.

'��������	� ����� �� � 2 �� 4��
	���	��	 �� ��� �� �	���	�� � �� ����� ��������	��
� ������	��� -����� �������. ����� $���� �������� '��������	� �����	�� ��� '����� ��������
��� � ������	����� ��	 ������� 1%� �$�

5.4.4 FireWire�

5���6��� ��	 ��� ,��
������ ��� ���� �� ��� 5�
	����� �������	� 4�������	����� ���
� ���		�	������ �� ���	�
����	������� 4777 &28)% ��� ��� ��� � ������� ��	����	�� � ����
� ��� ,�	������� �� ������� ���������������	�� �������	�	 ����� ������ �	������ ���� ��
�������� � ��� 3� ������� ��� ��� ���9�	�� �:�4 ��	�� 
��	% �����	 �� � ���� ���
 ��� �����
�'���	��������	� � � ��� $�	����	��� �� 7	�����	 �	���� 6������� ������ 5���6��� �� ���
(��������������� ��;����	 ���% ���� ������ ��� �� 5���"��� 1##) ��� �����;
�	��� � � ���
6������� 5���6��� ������ �����	� ����� �����;
�	��� ����	 ����� ����	��� ��� ���	� �� $���	��
	��� *�9�� -�$*. ��� 5���6��� ���� 4777 <#1�&��2 ��� �	������ ��� 6������� �������� $���
3�	���
� -6�$3. ���� �� ������ 
���	�� �� �� �������9�� �� �����9�	��� 
������� ��	����
����� �������� ������ 
�������

Firewire Busstruktur

,������ ���� =2 > -1� − &. �����	� ������ �% ����� �� 
����� ?���� ���� -���	�� �����	 ��	 ��	
��� ��	�	�� ��������. ����� ����� ��� 5���6��� 4777&28)� ���� ������� ?���� ������ ���������
��� � &�#12 ���� 
������ ��		��� ��� 
�� �������� ������% �� ���� ��������	 ���	 =��###
�����	� �������� ������ 
������� ��� �������� $��	��� ���� ��� ���� �����	�� ��	 )%��% ���
�������� �����	������ ��� ����� ��	����	 @1 �� ��� 5���6��� �� � 4777&28)� ���� ��� ���	���
������������	�� (������
���� �� ��������� ��;����	 ������% ��� ���� (���������� ���� ���
�����	�� ��� ��� � &## � ���	�		��� $����� ��� ��� '�������� ������ �� -'��. �����	 5���6���
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Entwicklung

����� ���������������
�
  ����
��
 ��
� !���
����"��� ����
��� ���� #$$# ���� �� ��
 %�"�&�����
'((( )*+,� ��� �-$$. �)!$$ 	
� �*#$$ 	
� ���� #$$* ��������-$$ ��� +�/�����
 ���"���
� ���

�	� ���
���� ������ ��� ����������"��
 �����
 ���������	
������
 ��� �	 "�� -$$ 0���1�� ���
��2����� ��������
�� ��� ��� )$$ � ��
� ��� 
�	�
 ������ ��&����
� -�)$� ��	���"� �������
�����
� ����� ��
���� �� ��"� 	� ��
  �
 ��� '�0 /���
������� ������ ��&����
. ��� ��� - ���
��
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6.2 Circuit- und Packet-Switching

�� ��� ��� ���� ����������� ��������������� ��������� ���� ���  �����!����������!���� ������
�!�� ����� ������" �!� �����!��� ������ �������� ��� �!� #!��� ��������	 $��� �������

�������	
 ���� %�� ����� &!��!��!���� ���� ���!� ��������� '��������� �������� ��� (���
�����!�����!����� ���������	 �� ���� !���" �����!��� �� %��������" ���� ������� )��� �����
�!� �����

*
����������!��+ ,��� ���� �-����!������!�!���! �����%���./ ���� 0�����" ���

��! �� $������ ��� ��������� ������� ��	 ��� ������� ���� 1����� ��� ��������(�������!���
�� ��� )���� �!����� !��" �!�� ��!����� #�!��� ���

*
����������+ �� ������ #������� ��������

*
2������!������+ !���������	 &�� �!����� 3�������� ����� �������� �-����!������!�!���!

���� ���� ����� '������������ ������4

5�������� !��!6�!�� ���� ��������������� �� ����� �������	
 	 &�� �� �������������
&!�� ������ �!��� �� $������ �������� 2���7� ,�����!��� �����. ������	 8���� ������ #!��
���� 9 �� ���

*
�������+ ��� �����!�����:��� %������� 9 %�� ��� !������ ��!���!���� !�� ���

)���� ,!��� %��  0# ��  0#. ��������	 ��� ����� 5���� ������ ���� �;�!������ 3��������
��� �-����!������!�!���!� ��� ���� ���  0# ��� #!�� !��!������ ��������" ���� ,��������
��. ���� �-����!����������� �!���� �����%���	 ���������������� ������ �� ��� #�!<�� �!�
!��������7���� !�� ��� $!��� ��� #!��� ��������� !�����!�	
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Point-to-Point Subnets: ���� �������� �-����!����������� %������� ���� ���!� ����  0#�/
1����  0# �!�� !��� ���!���� ��������������� ������� �������� �-����!������������
����	 &�� �-��������� %�� #!���� �������� ���� ���� ����� %����������  0#� �� �!���
��� �� -���� ����� !�����  0#� ��������	 ��� �������

*
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��� ��������������� #!�� ,��� 2�!���. �� ����!����" ��� ��� =��������� ��� ��������
>��� ��!����� �� ��������� ��� ������7���� ���������������	 &��!���� ������ ������
�!��� !��� �������	��������� ���	��� ���!�� ��� ?���� �!����!������ �� ���� ����
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Broadcast Subnets: ������� �����	 
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6.3 Standardisierung
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/������ )!&. �������� �������������� ��� *�#

0�� ���������� 1����� ��� *�# ��������� � �� ��! 2++ /�� �T������� C����������	 ���
3������ �� ���������� 1�$���������� �������- /�'4 �������$���� ���� ���� ��� ��� %�����
�������� �� *$��������
����������! 5���� /� ��� ������� S��c��������� �����	 ��� ���
�������� ���W����� G����� ��%�� �������! ���� ��� ������������������ ��������� ��� ���
6������� ��) �������������� �� ��2& �#�� �7������! 0�� *�# �������� �������� ���� ���
����� #���������� ���� ��� ��*//� �������	 �� ��������������� �Æ������ ��������
�����������8�!
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��� ��������	��
 ��� ��� ��� ���������������� ��� ���� ��� ���������� ����� 	���
 �	 ��
����	 �������� ������������� �� ������
 ������ �� ��� ������ ����� ����  ����! �����������
����������� "�������� ������� �	�!�	�������# ��� $�%�� n ����� �������� �		�������� �����
����� &����!���� ����� ����� ������!����� "����� '� (���!� ��� )�'������� ���� ���������
����� � �����	�

� 	�� ��	 $�%�� n ����� ������� ��������# �*��� ��� ���������

+
���� ���,

������ ��	 $�%�� n-. ����� ������� ������	��������������� �������� ������
 ��� �����	
����������� ���� ��� (��!�������� ��� ����� n-� �����	�

� ���� ��	�� !�������!��� ��� /�����0
���!!���

+
���������������, "��'���� ���� ��� $�%�� n-1� ��� ���������� ������#  ���!���� 2#.

����� ��� ���������!!� "������� 	�� ���� $�%���#
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Layer 2

Layer 1

Layer 3/2 Interface

Layer 3

Layer 2

Layer 1

Layer 3/2 Interface

Layer 2/1 InterfaceLayer 2/1 Interface
Layer 1 Protokoll

Layer 2 Protokoll

Layer 3 Protokoll

Übertragungsmedium

 ���!���� 2#.3 ���������!!�� "��������	��!! ����� 4	�����0����������

�� 5���!������� 6���� ������!���
 ���� ��� '�����!!
+
�������!��, )��!��� ����� ��� $�%�� n

����!!
 ���� �������� ������������� �������� ��	 $�%�� n ��� ����  ��� ��	 $�%�� n ���
���� / ����� �������		�� �	 7�!!� n 8.�# ��� ������� ���� ����� ���!�� �������������� �����0
���� ���������� ��� 9� ��� ���� ����� ��������!!�� ��%����!����� �*�����������	����	# &��� �	
:��� ���  �����!��� ��� $�%�� n0����!!� �������!���� ����	�����������������
 ��	 /������!
'� ���  ���� ��� /
 ���!�� '��!	��� ����� ��� 5��������� ��� �������������� ����� �� ���
������ ��������!�������� $�%�� n−. ��	 ���  �# ���� '����!���� ���� �������	 �������
 ����
��	 $�%�� n−. ����!! ��!�������  ������
 �!� !�������!��� ���� ����	�����������������
��� ������ &����# ���
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Layer 1 – Physical Layer: ��� �	�
��� ������  �!��� ���� 
��� ��� ��� $'������
	�

%
����

������& (��� 	������� )������ �� ������ *	���������
 ���� ��)� ��� ��� ��� $'�������
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��������� + ����������� ,��-��������� .)����� /���  ���	�
��� 0	����������� 	�)�1 	��
��� #��)������� $'������
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���������� #�� ����$���� (���	�	�
� ��� ����� � �����	�
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���� ���� �����

%
��������& (��� �	

$	������
�� ����� ��� ��
�������� ������� ������ ��� �$�
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� ��!���������� ����	� �	 ������ ������	�
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��� ���
��	������������ )��� ���	��� ��)����� ���� ��� ������
��� +#��������1 "�����
���
���
�	��� ����� ������	�������������� +����� �	�� ��������.��

�� �� ��������� �3�31 ���
)����� )���� �� �������� ����������
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6 ������������

"��� ������������ (��������	�
 ��� 0	�������)���� ��� /�!�����  �!�� ��� �	 7���� �� 8� 9�
�������� �� ���

%
���������� 8�	����
��%� 3� �	:�
� +;;1� ���������

%
�����$	������
	�
��

#��������%�

Layer 2 – Data Link Layer: ������  �!�� ������ ��� 8�	������� �	� ������������ ������
$	������
	�
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��� ��� 0����� 	�� ���������� 
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%
�������& ��� "���$��
���9���� 	�� ��� ������
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�����/ $	����������� ��� ��� "�����
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�
	�
�������� ��� ���������/� ��
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 ��������� !�� #��������� ���������
�$���������� �� �� �  ������%��!���� !����������& !�� ���%�� ������� ������������'
��� � ���������� ����� ��� �������� � ������ ���� ����� (���� ������� !���������� ���
���� ��� ����� ���� �� �� � #������ �������� ���� ���� ������ ��� �) �� ���� ����� ��

*
'
 �������� !� ����������� (����� ������ ������) "�� "������ �� +��� � ��%�'
!����� (����� �� (���� ������������������ 	����"��������� (������  ��������� "�����
�������� ��,�� ��� "����� ����� ��� ��!�� ��� �

�
 ���
�� ����� ���

-�� ��������� �� � "� ��� 	������ ��� ���� ��� ������ �� �� ������������� ��� ��'
� ������ !�� ����������� ���� ���
�� ) � �� �� �� �� ������ ������ ���� ��������'
��� �"�� ������ � ������ ����������� ���� ��������� -�%������� �� (�����

.
�������������/

��������

�� ��� ���� ��� ����� ����������� �	
���	� ����� ��� 0��"��� ����� ���� �����
���� 1������� �����"�������� ����� �� � ���! �� ����) ���� ������ �� ������� �����'
������������ ��� ����� ������ ����� !�� �� �������� ����������������� �� �����������
�"�� ������������ 	������ ��� -�%��������

Layer 3 – Network Layer: ����� ����� �� ���� ��� ������� �� ������ ��� �����������
���	�� !��������� ���� �� 2��� +���!� ����� �) �� ��� 3����������������� ��� ��'
������� ���� ������� ���"� ���� ������������ ���� ��� ��� ��� ��!����� 0��!"��������'
!�� ������� ��� 0��"��� ����� ����� ��� 4����%��� ����� ������ �� ������ ��� �� ���
����������	
�����	 ������������ �	���
� ��	������ !"�� �� ��� 5���� ���
�� ����� �������� ������� � +�������! ��!� ���� ��� ����� ����� ����� ��� �$������'
������������� ������ ������� 6��� ����� ��7

��
.
6����������'-� ����/ ��� ���	
 � �
�������� ��� ������'����	�	 ) �� ��� ���

��� 4����%��� ����� ��������� ����� ��� �� ��� � 	�� ��� 8��� ��"����� "�����) "�
��� �� ��� ������'�(����� � ���� ��� ����� ��� (��� ��� 	�������� ��� �� 2�"��'
��� 5����� ��� 4����� ������ ������� ���� ���������� �� ��������� �� ���������� !��
4����%��� �����  �,�� � ��� 6�9'4��������� N��"��� S����� A����� P���� �������
��� ������� ��

.
4���������� �������/ ������ �� "������ :���� ���� � 0�	� �� ���� ���

���!"���"�� �������� 	������ ���� 	��
.
4������������/� ������!�� ��� ���� ��� ��� 

��� 2�"���� 5��� ���� ��� ���� -�� 0��"��� 
�������� �� ��� �;���� ��� ������ ��
#�������� !"�� �� !"� 0�	��& ����������� �� ���� ��� ���������� 3�� ���� �������
���� �� ����%��� ���� 0�	�'	������ ������� �����������

�� 5��%�������� ��� 0��"��� ������ �� ��� ����������  ����� ) ���� �� ������� ��� (��'
��) ����� "��� � 6��� �� ����� �� �Æ!�������� !� ����� 3�� ���� ��� "����� ����� ��!�
����� ��� 0��"��� ����� � ��� *���� ��"� � ��	������
�	�	� ��� ��� ��	�����
�	�� �	
���	� ��� �� ��� ��	������
�	�	� �	
���	� "�� ��� ��� ������� �� ��'
����������� ��� ���!���� ������ �� #�������� !"�� �� ��� <�����������%�������
����� !"� 0�	���  ����������) �� ��� ��� ����������������� "���� �=%�!� ����������
"����� ����� 6� +�������! ��!� "�� �� ���� ��	������	�� �	
���	 2���� �����'
����� ���� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ���� �����& �� 	��������� �������
��� ������ ��� -�%�������'0�	� ���� �� �� ����� $��������� ��� ��� ������� ��'
����� ����� ���� ���7 6� ����� 3������� ��� �� ��� �� #��"������ ��� �� ��� �
	��� ��� >�? ������������� ��
����� �!"� ����	� �����!��  ���"�����
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7.2.2 Twisted Pair und RJ-45
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7.3 LAN und WAN
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Destination address
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11110Class E

Network

Class D

Class C

Class B

Class A Network

Network

0

10

Host

Hostadressen von 128.0.0.0 bis 191.255.255.255

Hostadressen von 1.0.0.0 bis 127.255.255.255

110

Hostadressen von 192.0.0.0 bis 223.255.255.255

1110

Host

Host

Multicast address

Hostadressen von 224.0.0.0 bis 239.255.255.255

Reserviert für zukünftige Verwendung

Hostadressen von 240.0.0.0 bis 247.255.255.255
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Klasse C: ��0���� ��� $� & *�������� (�$����� �� ��� $� &/1 +����
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• %&A�B�B�B
• %=�B�B�B
• %C&�%'��B�B
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8.1.1 TCP
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9 Übersicht
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9.2 Betriebssystemschnittstelle zwischen Benutzer und
Computersystem
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9.3 Betriebssystemaufrufe
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9.4 Betriebssystem-Struktur
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9.4.1 Konsistente Schichtung
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9.4.2 Quasikonsistente Schichtung
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9.4.3 Schichtenmodell
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10.1 Parallelität

*� ��� ���� ���	������� +�������� ���� ��� ,!����� ����� ���"��-��  ��	���� ����� �������� .��#
�������� ������. ���	�!������ +���� ����� ���������� ��������� ��� ���� ����������� /������!�����
���� $�� ����� ���� �� ��� �����	���
������� ) !0	�� ������� *����	����!��� �
�� ����"���
+��������� ���� ������
����� ��� �����	������ ������ �������� �������������� ���� ��� �����
1��"���� �����2���� �!������ ��� ����� +������� ��� ���� �� ���� �!������ ����� *����	�� ��
��� ������� 
� ��������� ������ !�	��"�!���� �	 ����	�� �!������ ������� ��� ��� ������� �	�
�	
�
.��������� ��� �!���� ��� ����	��������� ���3 ��	�� ����������� &����	�� ������ �� ��� ���������
+������� 
��!������������� *� ������� ���� ��	�� ���� �� ���� �����"�������� ��� 4�	 1������
,��������

*�� ���
�����  �������� ��� ���� +�������#5������������� �������
�����6� !�	�������� �!�� ����
��� ����������� 7������ 
� ����� *����	�
���� ���""����� ����������� !�	��"�!��� ��� ������������
����!����� ���� ��� ����
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9���":!�����; ����� ���� �!�������� ��� ��� "�� +������� ����� �������

 ��
��� 
�� ����!����� 
� �������� ��� ����� �����"����� �!�� ��� 4�	 1������ ,������� ��� ���
0<�=#+����������� ������������ ����!����� ������ ��� ���� ��������� �� ��� ���������

8
������;
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���� ��� 5���� ��� ������	��������� *� ��� �	�� ����� ���� ����� >��� ���
 ���������!�� 	�� ���  ������������� �������� .��������� ������ �����

��� ������	������� ���� ���� ���� &�� ���������  ���������!�� �������!��
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�����  ��
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������� �!����
����� ���������� ��� n ������ ������
������  ��
���� �!������� *� ��� �	�� ���� ��� ���
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����� �����	
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��� ������� ������������ ��� ������������� ���� �������������� ��� ��� �� ��������� ����������
������ �
����� ����
� ���	
����  !�"# ������������� $� ��� �����# �����	
��������

%
&���' �����

��������� ���� ���� ������( ��� ��� ���������� ��� ���������)����� ���������� ���� ��� ������
��������������� ��������
���

*��� ��������������� ������ ��� +������� ����� �����������# ������������� ��� ����� �� ��� ������
,������� ������ ����������� ���������-����� ��� �� ��� ������������ ���������� ��� �������
����� ���� ����� �� .�����	� ��� ��� ��������� )���)
���� /������#� $� ��� 0�������� ���� ���������
��� ��� 1����	
���� ���� ���� ������� ������� ��� ����������� ���� �������	������� ����
����� 2��������	������ ���������( ���
���� ��� �������	
����� ���� ���	
�� ��� ,	
��������
��# ��� 1������ ��� ����� ,-���� ��� ��
����� ����������� ������� ����

3�� ���������� ��� ��)������� ������������� ��������� ���� ���� 4��
� ��� ��	
���������� ��	�

����� � 5����	
�� ������ ��� ��� ����	
��	
� 3����� ����������� ����������6 �� ���� ��	
 �����
��������	
� ,)��	
�( ��� ������������ *��������� ���� )�������� ,�	
���
���� ����
������ � ����
������� ���� ���)
��	
�

%
,)��	
��'( ��� ���� ��� ����������� ��������� ( ��� ����� ���������

,���������� ��	
� ��� ���������� ������ ������� �������� $������������ ����� ����� �
������ ����
�� 1�	


%
����������������������' �,	
����( *������# �� 7����#� .��
��� ������������)��	
��

��� ��� ���� ��������� ��� ����)��	
����� 2�����	
������ �����
��� 3�� �� ������ ��������
�����)��	
�� ������������ 	�����	��������� �����������)��������� ������ 
��� ������� ����
)�������� 3�������� ��� 2������������ ������( �� ���� ��� ������ �� ������ ������������ 2��
����� ��������� ������ �������� 3�� ����� ��� ��8��� ��� 9�:��������������� ������������
2�������������������� ������ ������� ��	
� ���� 2�����	
������ �� ������ ��� ��� ��������������
+��� )����������	
�� ��� ����������( ���� ��� �����
���� ��� ������������� ���� ���� ���� ���
*��)�������� ��������	
 ���� ��� �������� ��� ,������� ���� �	����������������� ���� ��
�	
������# ��� ��	
 ������� �� ��
� ���8�������� ������� ���� ���� ��� ����������� ��
� �	�

����	� ( ����� 3��������� ������� ��� ���	
������   � ���� ����� $� ������) 
������ �� ��	

����� �� ,	
������������( ��� ���	
 ��� ��� ����� �����������

%
������������
�������' )�����

����� �������� ������	
�� ��������

�� �������( ��������� ��
� ��������
��� ;��� ���� ��� ����������� �����	
�� 6 ���� ��
�
��������( ��������� �����������	
� 3���������� ����� 3�����	��,�������� ��� ��������� ���� ����
�	�	����� ��	���� < ,������ ��� ��� ����� ������ ���	
 ���( �� ��� ����� ������� ��� �����#
�
�����)
�� ������( ����� 0���� ��� �������������� �
���� ��� ����� ��� 3������ �����
��
5� ������ 5��	� ��7���� ��	
 ��� ������ ���	
 ����� ������( �������� ��� ��������� �	
���)������
,)��
����� 3���� ,	
���)�������� ��� �� �����( ���� �� ��������	
 ���( ��� ��� ��� ����� /���� ��
������ 5���	
�� ��� ������� ��7���� ��	
 �������	
 ����� /������ &��� ����� ��� �
�����)
��
.����� ����)����( ����� �� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ��	
�� ����� ������ ������ ��������
/���� ��� ����� &��� �� ���� ���( ���� �� ��� /����� ������ �����	� ��� ����� �������
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�� ���� �� ���	 
� ����� ��������� ��������� ���� ����� ���� ���������� ��� �������
���� �������� �������	 ��������� ���� ��� ��������� �� ����� ���� ������������ ���� ����
����� � ��� ��� ����	 ����� ��� ���� �����

�
������� � ���� ����� ��� ����� �!��

"���� ����� �� ���� �� ��� #���� ���� $ ��� ���������� ��������	 %�� ����� �
����� ���������� ��� ��� &������� ''	(� � ��� ��� �� ��� ��� ���������������� ������
������ �������������� ������ �� ���� ����� ����� �� ������ � �� &����������
������������	 %�� ���� �� ���� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ����� ���������
�������� �� �� ���	


� ����������� ���� )��� ��� ����� �������� ������� &������� ��� echten ��������
������ ��� ��� #����) ��� ����� ���������� �����������	�
 	 %�� ���� �������� ��� ��� ���������
��������� ��� �������������� ��) ���� ��*����������� +����� ,-�� ����� ��� ������� +�����
��������������. ���� ��������	 ��� /��� ��� ����� ��������)�������� 0������ �� ����
����� �� 1������� ��) ��� ����� ���	�������� 	���	��	�
 ���� ���������� 2����� ������
�� �����	

3� 4��������� ��� ��� ��������� ��� 1������������������ ������� ���� ��� ��5�� ���
3)��������� -�� ����� ��) ��� ��������� �������������	 &�) ��� 
��� ��� ��������������� ,6��
����� 7. ���� ��� #������� ����� ��������� ����������&����������� ��� ������������� &��)������
�������� 0���������������� �����������	 ������� 8�� ������ ���������
���������� ,���
������������ &��)������ �������� #�)����. ��� ������������� ���������	�
���������� ,����
���� &+��� ������� �����)��� -� �� �� �� 2�������� ���	. 1�������	 &�) ����� %����
���� ��� �� �"��������� �������� ����� ,��)

�
�������� 2��� . -������� ������������� ���

������ ���������	 9� ���� ���� �� ������ 3��������� ������� �����)����� ������ ����

�������� ������ ���� ����!����	 ����� �� ���� �������� ����� ��� ���������� ���
����� ���� :���� -� #�)���� ��� )�������� ��;��-������ <����� ��� ���������� ����������
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� ��� �� ���� ��������� ���� ���)�� �� ������
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���� ,���� ��� #������� � ��� �������� ���
���������������. �� ��������� �� ��� -��
#��������*���� �������� 0�������� )��� ��� �"������� ������������� �� ����	 �� ����� ���
�� �� =������� ��� ��� ����������� ������������������ ��������� ����������� �*���� =����
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10.2 Prozesshierarchien

?��� �����������)������ ������� ��� 0��� -� ��������� ��� �������� 9���)�����������
�� �������� ����	 ��� ������� ��� ���� ������� �������� �������� ���� ��� ������ �������
���������� ���� 9���)������������ ������ ��� ����� ��������	 ����� ����������������� �� �
���� ����������������� ,������������. ���������� �����	 %� �� ������� ������� =��������
����� ������� ���� ���� ����� d ������� 9���)����� �����������	 ����� �������� ��� � )�������
&������� ��� ����������� 6��� �����������	
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Zustand CREATED: ��� )������� ����� �������� ��(��+� ,������ ��� ������� ����� ����&���
������� ���������+��� �-$���"��.�+�
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 ������ ������% ��� ���� �" ���������
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 )��� ���� ��� ��������� ��� �����'��������� �����""����� ��� ���������
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������� �+������� ��� ��� ����������� &�$���������� ���������

��� #������ ����� *�������������� ���� ������ ����� ������� ������� ����������� �������
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�=��� ��� F OPEN("PRINTER",attributes) �������� ��������� ����� ���
�������� ��� !��� ��$ ��� ����� &����� 	�� ��� ��� ������ ������������ ��$ ��� ������� ���������
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��� ��� *����� ������ ��� ������� C���� � � � ' ����� .� ����� ���� ������ �� *������ C�D����� ��
�������������� *�����!��� ���� ����� 	� ������� ��� �����������1 ��� ������� *����� ���� ���
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/� ��� -������� ��� ������� *������� � ������$��� 	����� 	�� �� $�������� ����� ����
$����� ������� *����� $
�� ;������������ ���	��$��� ��� ����� � ������ ;	��� ��� �����
!��� *�..F G/6/6 ���� ��� ��� ������2���� ��� �������������� *�����!���� ��$������
����� �� ��� ��� *������� ��������B����� F CLOSE 
�=��� 	�� *�..F G/6/6� ���������
��� 2���� ��� *�����!����� ��� ��� �������� .����� ��� �������� ���������� %�� -���
����� ./"�/"�>?((�)@):(@(>(A>5' ������ ��� ������B�� �� 	������ ������ ���� ��� �����
��� *����� ���
���� ��$������� 	������ ���� ���� &����� ��$ ��� 	������ 6������� 	�� ���
��� ��� ��� ������� �� &�������� ()�5 ������������� *+���� 0���� P SLEEP(event) ���
P SIGNAL(process-ID,event)� 6������� ����� ���� ��� ��$��$����� ������ ��� �� 6������
��� ��� %�E������' 6���������� event �� ��� ;������ BLOCKED � ��������� ������� P SIGNAL

���� ����� %	��������' ������ ��� 6�������� ����� 6����� ���������� 	������ ����� ����� 	��
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�� ����	������ ��� ����������� ��� ���	�� �	�	������ ��������
�� ������������� �� ������� �	�� ������ �	�� �	�� ���  ����� ��� P SIGNAL 	� ��� ������� !��
��
������� ��� ����� �������� P SLEEP 	�� ��� !��
��� "�#����� �	���� ��� ��� �� !�$$% &'('(
��������� ����� ������ �	�� ��� 	������ 	��������� )�� �������� ��������� ���� ��� ����	���*
+���� ������������,

Prozeß-ID
4711

Prozeß-ID
1234

Client-
Prozesse

Prozeß-ID
0109

OUTPUT.4567.890912131418

OUTPUT.7816.890911191511

OUTPUT.3333.890912183012

Spool-Queue

Spool-Files

Server-Prozeß
Printer Drucker

OUTPUT.4567.890912131418

OUTPUT.7816.890911191511

OUTPUT.1234.890912183012

��������� --�-, ������� ��� !�������� ������� !��
��*���������

)�� ����� ���  ������ �����	����� �����	��	�������� �� F CLOSE ���� ����� )������ �	�� ��
����� �����	*.*�	�������� /��	���� +�� ����� ���������� +�����,

1. fd := F OPEN("SPOOL QUEUE",READ+WRITE); (* SPOOL QUEUE Lesen und Schreiben *)

2. F SEEK(fd,0); (* Aktuelle File-Position auf den Anfang des Files setzen *)

3. REPEAT (* Suche nach einem freien Eintrag *)

4. FOUND := TRUE; (* Default *)

5. IF F READ(fd,element) <> EOF THEN

6. BEGIN (* Ende von SPOOL QUEUE noch nicht erreicht *)

7. IF element = " " THEN

8. BEGIN (* Ein nicht belegter Record, Hurra ! *)

9. F SEEK(fd,F CURRPOS(fd)-1) (* File-Position wieder herstellen *)

10. END ELSE

11. BEGIN (* Ein belegter Record, Suche fortsetzen *)

12. FOUND := FALSE

13. END

14. END

15. UNTIL FOUND;

16. F WRITE(fd,spoolfile); (* Eintragen von OUTPUT.xxxx.xxxxxxxxxxxx *)

17. F CLOSE(fd); (* SPOOL QUEUE wieder schließen *)

18. P SIGNAL(server,TUWAS); (* Service Request an den Server-Prozess absetzen *)
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1. fd := F OPEN("SPOOL QUEUE",READ+WRITE); (* SPOOL QUEUE Lesen und Schreiben *)

2. WHILE TRUE DO

3. BEGIN (* Endlosschleife *)

4. F SEEK(fd,0); (* Aktuelle File-Position auf den Anfang des Files setzen *)

5. WHILE F READ(fd,element) <> EOF DO

6. BEGIN (* Ende von SPOOL QUEUE noch nicht erreicht *)

7. IF element <> " " THEN

8. BEGIN (* Ein belegter Record, los gehts! *)

9. printfile(element); (* Ausgabe des gefundenen Files am Drucker *)

10. F SEEK(fd,F CURRPOS(fd)-1) (* File-Position wieder herstellen *)

11. F WRITE(fd," "); (* Eintrag löschen *)

12. F DELETE(element); (* Das gerade ausgedruckte Spool-File löschen *)

13. F SEEK(fd,0) (* File-Position wieder auf den Anfang setzen *)

13. END

14. END (* WHILE Durchlesen von SPOOL QUEUE *)

15. P SLEEP(TUWAS) (* Warten auf Service Request *)

16. END (* WHILE Endlosschleife *)

17. F CLOSE(fd); (* SPOOL QUEUE wieder schließen *)
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11.2.1 Semaphore
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������ ��� ���	 ����� S V ������ READY ����
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��� ���� ��� ��� ���  �	������ ���������� )����� ������ ������	� ���	  ������� ��1
2������� ���	�� ���� ��� �����  �	�����  3�4'�3 �3% !��� ����� ��� ���  ��!��� ��$
5��� �� ���  ��!��$����� �������� ������
 '	 ������		 ��  ��!��$������ ������� ���
���� �� P SLEEP ����� ��� S P(SERVICE REQ)� �	 ������		 ��� ������ �� P SIGNAL �����
S V(SERVICE REQ)
 6��  ��!�� ������ ������ !�� ��� ������ ������ �����  ��!��� ��5��� ��$
������ ������� ���� ��	 ���������� 6�������� !��  �##)$%7373 �� ��� S P$#��������
�������� �� ��� ������� ���� ��	 ��������� S OPEN *� 8 ��
 9����  ��!��� ��5��� ���� ������
������� ��� ������� ���� �	 "� ������� ���  ��!�� �� S P �������		� ��� ��� '��������
!��  �##) %7373 !�����	�� ����
 2� �������� ��� �� ���  ��!��$����� ����� � ���

-
	�����. ����� ��� ��	  ��!��� ��5��� �������� ������


6� ���� ��������� /����� 3:������ ������	 ����� ��� ����� ����� �������  �	�����
/7;7<) 3=� ���� ������� ����� ���  ��!��$������ ��� ����� 	�� ��	 ������ ���  ��!���
��5��� �������� 	����� S V(MUTUAL EX) ��� " ������������ ���� �2���� 8
> �	 ������		 ��
 ��!���
 6�� �������� ������		�������� �� ��� ������ �������� ������ �	 F CLOSE� ����
����� ��� ���� S P(MUTUAL EX) ��� S V(MUTUAL EX)

-
�����		���.?

0.1 SERVICE REQ := S OPEN("SERVICE REQ"); (* Semaphor für Service Requests *)

0.2 MUTUAL EX := S OPEN("MUTUAL EX"); (* Semaphor für Mutual Exclusion *)

1. fd := F OPEN("SPOOL QUEUE",READ+WRITE); (* SPOOL QUEUE Lesen und Schreiben *)

2. F SEEK(fd,0); (* Aktuelle File-Position auf den Anfang setzen *)

2.1 S P(MUTUAL EX); (********** Beginn Mutual Exclusion **********)

3. REPEAT (* Suche nach einem freien Eintrag *)

4. FOUND := TRUE; (* Default *)

5. IF F READ(fd,element) <> EOF THEN

6. BEGIN (* Ende von SPOOL QUEUE noch nicht erreicht *)

7. IF element = " " THEN

8. BEGIN (* Ein nicht belegter Record, Hurra ! *)

9. F SEEK(fd,F CURRPOS(fd)-1) (* File-Position wieder herstellen *)

10. END ELSE

11. BEGIN (* Ein belegter Record, Suche fortsetzen *)

12. FOUND := FALSE

13. END

14. END

15. UNTIL FOUND;

16. F WRITE(fd,spoolfile); (* Eintragen von OUTPUT.xxxx.xxxxxxxxxxxx *)

16.1 S V(MUTUAL EX); (********** Ende Mutual Exclusion **********)

17. F CLOSE(fd); (* SPOOL QUEUE wieder schließen *)

18. S V(SERVICE REQ); (* Service Request an den Server-Prozess absetzen *)

18.1 S CLOSE(SERVICE REQ); (* Semaphor für Service Requests zurueckgeben *)

18.2 S CLOSE(MUTUAL EX); (* Semaphor für Mutual Exclusion zurueckgeben *)
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0.1 SERVICE REQ := S OPEN("SERVICE REQ"); (* Semaphor für Service Requests *)

0.2 MUTUAL EX := S OPEN("MUTUAL EX"); (* Semaphor für Mutual Exclusion *)

0.3 S V(MUTUAL EX); (* Counter auf 1 erhöhen *)

1. fd := F OPEN("SPOOL QUEUE",READ+WRITE); (* SPOOL QUEUE Lesen und Schreiben *)

2. WHILE TRUE DO

3. BEGIN (* Endlosschleife *)

4. F SEEK(fd,0); (* Aktuelle File-Position auf den Anfang setzen *)

5. WHILE F READ(fd,element) <> EOF DO

6. BEGIN (* Ende von SPOOL QUEUE noch nicht erreicht *)

7. IF element <> " " THEN

8. BEGIN (* Ein belegter Record, los gehts! *)

9. printfile(element); (* Ausgabe des gefundenen Files am Drucker *)

10. F SEEK(fd,F CURRPOS(fd)-1) (* File-Position wieder herstellen *)

11. F WRITE(fd," "); (* Eintrag löschen *)

12. F DELETE(element); (* Das gerade ausgedruckte Spool-File löschen *)

13. F SEEK(fd,0) (* File-Position wieder auf den Anfang setzen *)

13. END

14. END (* WHILE Durchlesen von SPOOL QUEUE *)

15. S P(SERVICE REQ) (* Warten auf Service Request *)

16. END (* WHILE Endlosschleife *)

17. F CLOSE(fd); (* SPOOL QUEUE wieder schließen *)

17.1 S CLOSE(SERVICE REQ); (* Semaphor für Service Requests zurueckgeben *)

17.2 S CLOSE(MUTUAL EX); (* Semaphor für Mutual Exclusion zurueckgeben *)
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Counter := Counter + 1

Counter > 0
ja nein

Delete 1. Element (first) aus
Prozeß-Queue

P_SIGNAL(first,WAKEUP)

Counter := Counter - 1

Counter > 0
ja nein

Insert Prozeß-ID in
Prozeß-Queue

P_SLEEP(WAKEUP)

Counter := Counter + 1

Counter > 0
ja nein

Delete 1. Element (first) aus
Prozeß-Queue

P_SIGNAL(first,WAKEUP)

Counter := Counter - 1

Counter > 0
ja nein

Insert Prozeß-ID in
Prozeß-Queue

P_SLEEP(WAKEUP)
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11.2.2 Message Passing
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Exchange: EX1

Message-Queue Prozeß-Queue

Veni, vidi, vici.
Message Number 2

Service-Request: 12FE
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Prozeß-ID: 1234
BLOCKED

Prozeß-ID: 0815
BLOCKED

Prozeß-ID: 4711
BLOCKED

Exchange: EX1

Message-Queue Prozeß-Queue

4711
0815
1234
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%�����#&���� ����� ����� E ACCEPT -��� +����� ���  ����������. ����� time �������� �"
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���� ��!"�� ����� 3������������0 ������ ���  ���"����� �� ��� 1���!����� � ��� �� ��
����� %� ������������ ���� ���� ����� ���� �� ������ ������ -��������"����. �  ���"�����
������ ��� ���  ���"������ �����	 E ACCEPT ����!����� ��� 2������������� �� ��� �� �� $���
����� ������ ���������� +��������� ��� ������ 1��� ������ ������� ��� �� �!���� ���� �����
+�������� ����	

*��� ��� ������� ����� ���� ���������� �� ��� �� ������� E CLOSE(exchange) � ��
 ��������'����

4
��������������5 ������	 �� +����������� %����� ������ ��� �������� ��#

�� ���� ������+� %������ ��� 6����������� +�� ���������� ��� ���� ���� ��� ��� ���
(��!����#2��������� +�������	 �� ���� ��������� ��� $����� ��� %����� �������� ��� ������
,�"�������#������� ��������	  �� ����� ��2�# ���� 7�(�,)�#8!������ ���� �� ������
$��� ��!����� ��� 1���# ���!����+� &����!������ �!���9����� ������	 ��������:��� ������ ��� ����
��������� ��� ��� �� ���� ���� ��� %����� ������ ���������� ��� ����!��������� ��������
������ ���� ����� ������	

*�� ����� ��� ���� �" �������� �"������ 3������ ������� 	�

������
����� ��; ���
���"����� %����������� ���� ���� ��� ������� ���+�� � ����� ������� ��7),(� 7�& �������
E RECEIVE �" ���+��� 7�<����� ����� �� ����� ��� ��� ,�"��������� -2�� ��� �!���#$�����
=���>?�!���� $��������������� 	 	 	 . �� ��� %����� �"��������0 �� $��� ��883 &����
-��� ���� �� ������� ��� %���� ���������. ������� +������ ���"����	 ����� ,�!������������
��� ��� ���"����� ��� ����������� �� ��� ����� !��������� 2������� ������ ��� 7������ �"#
����� ������������� �������� -�������"��@. ���������� ������ ��� "�������� ������� ���"��
"�����������@

�� ��� ��� ��� ���!����� +����������� 3������ "��� �� %����� ������ �� �!���#
���� ����� ��� �������� ����� ������� ��7),(� 7�& +��� ����� ��� ��� ���+��� 7�<�����
� ��� ���+��#������� ��������� ������	 *�� �������� ���� �� P SLEEP ��� ���+��� �����
��� E RECEIVE(SERVICE REQ,message) ��� �� P SIGNAL ��� (������ ����� �� ����!��������
E SEND(SERVICE REQ,message)	 ��� ,���� +�� message ��� ��������0 �� 9���� ����� 6����#
�������� ������� ��� ���� �'������������ ����	 �� %���� ��������� ������� ������ ���
����� ����� ������� ������� %�=��3 �A� � ��� ��� ���+��#�������� ��� �� ��� ���
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11.2.3 Höhere Mechanismen

'� �
�� ���� �
�� ���,� ����� ������� �������� �+�� �
� 6����$��,���%7�����
���
��� �
� ��%
����� ,� �������
��� ��� ��� �
����
����� ���� $���,�+�8
��� 9�+������ �
��� �
��	��� ������
���
�� �
�� �� ��!� ��� 
� ��� 	��!������ �������	
��	����� � ��� ����,�$������ ��� �$�,
��%
���� ��� ������� ����
��� ���������� !����� ����� �+������ ��
� �������� ������� ����
�� �
�
��������� ���,��� ����� ���� E SEND� !�
�������
��� ����� �� ��
�� ������� 
� ��� �������%
3���� ���$�
����� !
��� ���� ��
 �
��� �����,	��� ���� ��� ������$��,��� ��� ��� '�$�+�����
!����� ���� ���������� :��� 
�� �����
�� ������	����+����
���� 6� ������� 0������� ����$�+����
�
�� ��� �
����
��� 
� !������ ��� &�
����+���� ����� ,� ��
�����5� 	�� ��� /+�� !������ �
� ���
��� &�
�������� ��������� !������ ������� ����+���� ���+���
�� �
� ;��!���
���
� �
��� 6�������
��
'4������� 	�����+���
�� ������ ��� �!
������$�
����� 	�� ��������� 0�8����� �
�� ��
 �
���
������� �����,	��� ,!�
�� ���,���� �
�� -
��,��� 	�� 0��
	
�+���� ��
��� ��� ��� 0�������� 	��
;����
������ �+���
��� �
� �+���
����
��� ��
 �
��� ������ �����,	��� �
�� *� ���� �
��� ��� �
�
+.������� �
��� &�
���� ������+���� � � �

'
� 9����� +���� �+����� �������� ��� 6����$��,���%7�����
���
�� ����,�������� 
�� �
�
9������ �
� ����� �
� �
���+���
��� ������� -��!������ ��� �
��������� /����
��� �������� �
�
����
�� ��!+����� �+����� �
� ��
 ��� 1+����� ����
�
�� ����
��	� ��	����� �
���� 	��!�������
<$����
���� $���!�
�� �!
� �
�� 7���������� �
������,� !������ �
�� ��!� 
� ������� &�
�$
��
�� '��� ���  �
�
��� ����
�� �
��� �$�����% �
���� ������� �
��� S V �
� S P ������
����� �� 
�� ���
�������� �����  �
���� �
� :����5 '� �
�� ����� &������������ ������ �
����
����

"
�������
���

��������# ,� ������) �
�� ������ �+���
����
� 
�� ��!� ����� ��� 7��,�$� ��� �	���	�� ����%
���� '
� ���
��� ���� ��� ��������������
�� ���������� !������ ��� �,�� &�
�$
�� ����� �
���
'
�������� 
� S P ��� S V� ��� 	�� �
��� ���,��� 	��!����� !����� ����� 6���� ��� ��
�
����
0�����
��� $�
�,
$
��� 
� �
��� ���
��� �������� !������ ���� �
�� �������
��� ��������
���� ��%
���� '4����
�� ����
��� !������ '
� +����
���� 0����, =���� �
�� ���� 
� ��� ��������
���$�����
0�� 
� :��� 	�� ��	������ ������� �

0�����
�8��� !����� !
� ���� ��!+������ ���� �
� ��
���� ��� �(�������� /����
��� 
� ���
�
��� +��
	����� �
��� ���� �
�� ���
��
�� ������� ��
� ���� ���� !��
��� �����,���!����
��� �
��� ������� ��������� ����
�
��� !����� ����� �
� ����$����� ���� ,�� &�
�$
�� �
�
�(������� �
� ������ �������� �������+��,��� �
� ������� ����
�� 
�$������
��� !������ �
�
������� ����
�� �!
� ��
 ������� �$���
�� ��������
���� ����$����� � � �
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���� ��� ��	
�������	 ��	����	� ��� ��������
����	�� ���		�	 ��� 	� ���
� ��� ����� ����
��	� ��� ���
���� ����	����� �� �������� ��	�� ����	���

�
�	������ �����	 !
�" ������ #���

�����
	��	 ����� ����	����� 	����	��� ��	�" $�� ���
� ��	� ��� �� ��� ��	�� ����!�
������
���� %���	 #�������	� ���������	" &����� !�����!��'�����	���	�	 (���%������	 
���� ����
��� P CREATE(program,parameter,attributes)� ��� ��� ��	 	��� ���
��� ��
��� ����� 		
������������ 	��� ����)

*���� ��	��� ��� �� �������� �����������	
 ��� ��	 ���
��� %��
����	" +����� ���� ������ ���
��� ������!���	 ,	�������	�	 -��	 ���. ��� ��� ��� ��� %�� �������� %����	����	 ������

���� -��� ��	��. !�	������" +�	�!�	 ��� 	�������� ��� ��	 !������	 ����
 ��� ��� 
� #������	�
��� ���
����� �������������	 +���	�������	 -%�� ����� ��	 ���
���������	��. ������������"
&�� ��!�	 ��� ��� ��� ��	 $����/ ��� ���
���������� ��	������� 	� �����	 �� �����	��	 ��
�	� ��� ��� ��� ,���� ��	 ��	
����

�
����� � !������	� �� 0���� +���	 	� ���
�������������" ,	

�����	 �'�����	 �����	 ��	����	 ��� �������� ���
����,����� %��������� ��� �!�� ���!��%������	��
���� ������� 
�����	�������	"

��	 %�� 0������� ���� (����!��� ��
����� ������	�	�������� ��		� ����� ��	 %�� ����

������������� �!� ��� ���	����� ���
��������� ��������� �����	" ��	 ��		 ���� %��������	�
���� ��� �!����������� �	 ��	�� ���� %�������	�� ������	�	�������� ��	� ����	���	���� ���
���
����,����� -%�� ��� �1�����	 ��� �����	 $������. ���" +����� ���� �� *�� ��� (�����	�
%�	 � 0��(2� �	 ��	 !�� ��� ��������
����	� 
�����	���	 $������ ������	" �� ��� ��		 	�
	��� 	����	���� ��	 ���
���������	�� �	��������	� 
 �	�����������	3 4����5 (!���	��� 67"8
���� 
	������ ��	� ��	������ ���
����,+ 	� ��� -�	������. ���
���
���	� CREATED %�����
!�	" +�� #������� �� ��� �������� 	� �� ��� +���	 ��	� %�� %��������	 9���	 !���		��
���		�	 ����� �!�	����� ������ ��	�������	 �����	" :� ��� �	����	

�
������ �� +��������� -���

�� ��� #������� �� ��� !�	�
��	 ;!������ %�� ����� ��� �����. 
 �	�����������	� ��� �� �!�����
��� �� ��� ���
������������� ��� ��
���	��	 ���
����� 
 �������	< ��� 0��������
��� ���	

����� ����� %�� ����	�����
���" &������ ��� 	��� ��� #��!����
	� ��� �	 ��� �����	�� ����

���� ������������	 ,	����� ��� ���
�������������� -��� �	������	 ���	��	��." =��� �����	 ��	�
&���� ��	�������	� ������ ��� �������� ��!�	 �����	� ��		 ��� ����� $����� ��� 	��	 ���
�����
�1������� ����" +�� ������� 0�	��� ���� 
� $������� �� ��	� (������ �����
�� �� ��� ���
����� ������	�	!����� %�	 program �� �������� �����" (� ����� &���� ���� !��� ����������	
�����	�����

�
���������� ��� ��� �����	 ,	�������	 !���		�	" ��!��� ���� ��	�����	��	 	�

+���	�������	 ��� ��	�	 ���
��� �	 ��	�����	��� &���� �	������ ��	�� ���� ��� ���
��� �	 ��	
*���	� READY %�����
�� �� �� ���	 ������ +��������	� ��������"

;/�	��������� ����� !�� ������� ��� ��������������	��� ��	�� $�����!��'����� ��	� ��	

����	������ ����� 
< ��� #�������	� ��� ����!�� ����%�	��	 >�	
���� ��	� ��� �����	��	 (!�
���	���� ��������" *��� 
�	����� $����/� ��	� ��!�� ��� ���	������ 	� �������������� �����

����������� -�	 ��������� ����� 	� 	��� ������� ��	�		�. 	� ������ ���� " $��������	 ���
��	 ��	
��	��� %�	 ��	�� 0������� ���� (����!��� �!�����
��� ������	�	��������� �� ���		�	
����	 ��� ������	���� -�������. ���! 	� ��	���������	� 	����������	 �����	" ��	 ����

������	 !�
����	�� ��	�	 (!���	���� ��� ��������5���� ������!��� ������	�	!������ �	������"
+�� ���!�� !�� ��� ,������	����	� ��	
 ��	������ (���������	 ���� 
� ��������	� ��%���
��� #����!���	������!	���� 	����	����	 #����!��	 �����	 ��	����	 �	 ��	 ��	���������	��

�	������" ?���� $����� 	� ����� +��� �����	 �� ��	�� ��	������	 ���	������ ������ � ���
������	� ��� �:!�����
	� %����!�	 ����" ��	 $������ ��� ���� ��	 ,	���� 
����� ��������
����	
�������	 ����� !������ ��� ;����	��	 ����	 %������� (������	" ��	 ���������� ������	�	����
����� ���		�� ���� �����	��	 (�!� ��!�	3
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	����� ��	���� �����	 �� ���	� ��� ����
��� *����� ���	��	��� !���������� *�		�
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12.1 Virtuelle Adresszuordnung

/��� ���� ����.��� ������ ��
���	 ������ ��

� �� ��	 �� ���� ���.��� ��� �����	��
�� ��� ���
+����
	��
� ��	����	 �� �������
�� �����	� ��� �
	�� 0����� ����	�� �� ��� +1� 	�!�	��	 ���
#	��	����

'
2��
� ��� ��������) "

'
������ �� ������)%� ��� ��� ����� ���	�����.�� #��	�����(�����

����	 ���� �������� �� ��	� 3�� (������������ ������ ��������	�� ��������	������ �������
-����� 4�� ������� *�.������ !�� #��	�� ��� �����������	��������� "5����
��� �����
���
����% ��	��1�� �������

6����� ��� ��� ���� ��������� �������
� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ��������
easysort �� *���
��7 �� ���	�

��� ��� ���� &�
�� !�� 3��
�� ���
���	� ���	���	 ��� ���
��.
���
��� �������	� &�
�� ������	� +��� ��	���
���� "��	�������	���	�% *���
���������� ����� ��� 8��
	��	��
��� �� ��� +�������� #��	���� ��� ����������
� +�� ����	�������� "9����
%  ����	�
��� :�������	��� ��� ������ ������������ ;���� *���
  ��� ��� ����� ��� (�<��	��� ������
#����		�	�

� ���� ��.�� "��� ���������	% ���	��
��	 ������� /��  ����	�� �	�� �����
��.��� ����
��� +����������
 ��� ����	����� ��� ������� ��� �����
������ 3��
�� !��������� ��� �� ���
��� �����	�
����� ������
�� ����� ����
 �� ����
��� &��� ��� #��	���� ��� ����������
 �����	�
����� &��	
����� ���� ����� ��� ,�	��	������ ��� ��� ���	���	� &�
�� ���������  ���� �������	
�������

(�� #���!����
	  ��� �� ����� *���
��7�����
����� 6�	�	��� ��� ��
�	 ������	�

	 ������=

Eingabemodul

PROCEDURE eingabe(...);

Ausgabemodul

PROCEDURE ausgabe(...);

BEGIN (* Hauptprogramm *)

counter:=eingabe(input);

sortiere(input,output,counter);

ausgabe(output,counter)

END

Sortiermodul

PROCEDURE sortiere(...);

Hauptprogramm

VAR
input, output:ARRAY [1..100] OF INTEGER;

counter: INTEGER;

���
���� >7�>= �������
 ���� ���� ��	�������	���	� *���
����������
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(0800)�� �������������� ← ��������������
(07FF)�� �������������� ← ����������������
(07FE)�� ��	� ��������
(07FD)�� �������������� ← ��������������
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"������� ��  �����!�� ��
* ��#���	����� +��#�����!�� ���� %������ ��� ���(����� ������	� #���
�� ��� ��	#,���������  �#����		�� �����	������
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 0� !�#���� -��#,��� '�!��� #��#	 ���� ��� 12�&!	���� ��# 3��#������� �,�!��(��� � ���#�
#� �-4������ 3��"���	 '�����
 � ������� �5������!���� ���	�� �!�� "�!� ��� 3��	!�����  ���##�� ��
��� ��	���������	��6 ��� �� ��� �2,��(���	�� -�"����� ��"����(���	�� +�������� ������ ���� ���
%��&�� �!" ���  ���##�� �7��2���
 8�!� ��� �����������	� &������ 9������� ���#��  �	 �!��

:
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���
 � �����#	 '�����
 ����� '����� (!� -��#,��� #	�		 ��#��!	�� �,�!������##�� �!� ��� ��#	���
(�� ����	��������� 3�� ��� �&	!�����  ���##� ���#� (!� -��#,��� ��� ��# ��	��-�"���#� �����
�����6 ��  �#����		 7
�
� ����� '�� �����	# ��# ����"�!� �������	� �������
��������������

���������� 3����#	���	
 �� #��� �!��� ��� +��#�����!�� #����� ��#,�������	# ����	 3���������)
��	"����� ���#��(�!������ /,�����������.&�	����� 3������
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'�������� ���!�# ��# ��!������� %��&�� ����� 9�������#�#	��� ��	'����� ����	) ��� ���#�#
�����	����
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 ����	 �#	 �# �!�� #��� '���#���������) !��3��#���� ���!�� ��# ����� 3����� 9���
������ ������(��	�� ���#� ����"���� �� �,������ ��� ��#����� (! .����
 ���#� 9������� '�����
�!��� ��# ��������� ������ 3��������	
 ����� '��� �� ��#������,������� #	�		 ����# 5��
��#��3�� 12	�����# ��� #,�(������ ��#	�� ���� !�� ���� 0���	�.&�	��� �(!� -��#,��� ��� ?���
��� �����	��	�� 9��(��!�� ����#,������	
 <���	 ��� 9��(�##�� �(!� %�!"(��	@� �� ���� �����	���
�	����) #� '��� �!��� ��� ���3��� ���� ��� ������� ������ �&	�3���	) ��� ��� �����	��	� 8!�&	���
�� ����� ����#	 #���� �� �,������ ���������� ������� ������ ��&���#���	
 5� ���� '���������
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(E7FF)��
Ausgabemodul

������������� ������ ��  !��
(E000)��

(DFFF)��
Sortiermodul

������������� ������ �"�  !��
���

(B000)�� ����	#$�%& '!��( ← ����	#$�%& &!��(
(AFFF)�� ����	#$�%& '!��( ← &)����	#$�%& '!��(
(AFFE)�� ���� �*�  !��
(AFFD)�� ����	#$�%&  !��( ← ����	#$�%& '!��(

���
(A800)��

(A7FF)��
Eingabemodul

������������� ������ �&�  !��

Hauptprogramm
������������� ������ �'�  !��
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Eingabemodul
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Hauptprogramm
+������������� ������ �"   !��
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12.2 Physikalische Adresszuordnung
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 	� 6	�	� ���	�7�##	� ���� ��	 ���#	�7�##	� �	�6	���	� ���	 ���#	� 	���	����	�� �� �	#
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13 Ressourcen-Management
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13.1 Objektorientierung in Betriebssystemen
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F_OPEN, F_READ, F_WRITE, ..., F_CLOSE

Filesystem

Type Manager
Disk Files

Type Manager
Drucker

Type Manager
Terminals

. . .
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�� 	� ���� ������� ������ ������� ��� �� ���	��������� �� ������ ������  � �� # '//� ��
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��	� �� �� 2�	� ���� �����	� !���� ��
��� �������

+��� ��� +� ���� ������ ���� ����� '�����	�� ��� ������� �������� ��
"������ ���� ��� ���
+�	� 	�
������ '�
� ��$.���� ���� ��� ���������� )������� ����������� :����� ������ ���
�� �� �� .�9�� ����� 	����� �� ��� ���������$!����  ������ ������"������	 
�����������
���� ��� ������ ���� ��� ����	� ������ ���� ��� ���
B;� �+������� �1����	��	�� 	�����
��������� ���� 
�� ����� &��������� �� � ��� ������� �� ���� ��	�������� ����� ���
���� ������ ������������ �����
������ :.������"�©� � .������ �������� #���� :.�#;� @.
.)2©� � � � � ;� ��� ��� ��������� �� ��� ��� '����� �� @�������A��� ��� ���� �� +� ���� ����
������� ����
����	���� '��������� �����C����� ���� 	���� ��������	�� ������ ��� .�����
�� ��� ��������(���� �� ����	����5 ���� ��� ������������� ����
��� �������� ��� +""���������$
"�	���� ����� ��	�
����� ��������	� 
�� ��� /��$ ��� +��	���� ��������* ��� +�������	
��
 ��� �������������� 	����� ��	����  ��� ����� ��� ��� +�
	����



��� �� �������	�
��
����
�

����������� ���	
 ��� ���� ���� 	���� ��������	���
� � ����� ��� ����
������� ��
 ��� ���
�
��	�	 �� ����������	 ���� ���� ���������� ��������	� 	� �	��� ����������	�
���
���� � !� ��
 ���� ����� �� ���� ��������	�� �� ��	�������� "������# ��� $�� ������� �����
��
�
����� ������ �� �������� %�� �� ���� �����
������ ���
� ��� ����
�	# ��� �����
$�� �������
�	�	 ��� �� 	���� ����� ���	 �� &�������# 
��

 ��
 ��� '������	 &� ��(��
�
����
���
� �� �
�� )'������	 ��  *������� &� +�
����# ���� ��������� ��
 ����� ���
��(��
����
���
� +���������	, ����� ������ � �� ��
��	����

13.3 File Management

- �� ���	��� ������

� ����� ��� �� ��� '�����
�	 ���� ��� ����
�	�
����������� �
���� .����
���/�
�� ������ �����
 ���� �� ����� �� !0
���������� )����
� ������� �����,
�� �� ������ 	���������
� ��
��� )�����, 	����

Files

��� �����	� ��
���	�# ��� &� 	������ �������
������	����� )��� ��� $������� �	�
�������� # C����
�� A���� D���	# ���� ��	�
��� $���� �� '�����������
�	��/�
��� ���
���������� �����	� �� �����������$������, �	���	
 �� ���������
 �����# ��������
	���	�
� +������ �� ����� ���������	� -���� � ��� �� �
 ������# �� ����
�������� ����
������� ��� �� &������ �� � ��# �� ��� ����������	��1� ������ )����� ������2, ��
���� ������ ���� ���� ��
 ���� )� ��� ��	��, ��� ������� �� ��� ���
 ����
�������

3����� ��� �
�
� ���
������
��� !
������	 �����
�	����
�� ������������
��� �� �������
�	� &� ������� �����
 +$/
� )�� ��	�� �$/
�, �����
� ��� �	�����# 	���
���
 ���
4��� ��� ����� ����
�	�� ���	��� ���
������/�
��� )&�� ����� ��� �	���� ��� �������, ���
���� ��� �������� ��������� ������� �� ��
���	� �� �� ����� ����
���������
	� ���� !� ������ 5���
��� ��
 ��� ������������� ��� ��
� � �� ��� ����������	 	����� +��
���/� &������
� )�/�������, ��+�� �����
 ��� $�

����&�����	�	 ��
 ���
 � ��� 6�	�#
��� ������������� 	��������������  ���� � �	��� 7��
� ���� �� 	�� �������
�� ��� ����� �� ���
����� 	���� ��
����
 ��� ��� ��������������� �	���	
# ��� ��� �� "�������� (����� ���

�����
 ��	����� ���

*
�� ���� ���� &���
��� ��� � ��� &� ����� ����
����	 ���� �	�	� ���	� &� ��
�
)���������,� !� �������� ���� � ��� �
�� ��� 6��
� ��� +�
���������� ����� -�����
���
�
���
�8 ��� !����
� ��� ���� )������
����	�, ������������ )��������,� !��	� $�������� � ��
 ���
��� ������ �� ��� +������9� ������� �������"��	����� ��� ����
�� ::� ��� !����
�
�����
�	�� ����� ��� ��&���� $����
���# 7���� �� ����������� )���������,� ���� ��� �
�
���������# &�� .������� �����	
� +���������	���� ��
 �� ����# ����� !����
� ������
!���� )��� �� +��������
���
��� �
�������, ����

5��� ����� ���������������� ����� # ��� ��� ���� ���� ���	�� ���� ���	� &� !����
�
���� ������� ��
�
/�� ).�����
��# -
�	��# ����# � � � , ����
����# 	��
 �� ���� �������������
����� # ���� !����
� ������� 	��
 ������ ������� ��� ��� ������� )�������, ��
��

/�� �������	���
�
� ��� $������� �� �
�� ��� "��� +�
���������� �� 5���# ��� ���
���� ����������� �� ���� 7�������

� )���� ������, ���
��
# ����� !�� 6��
� ������ ���
����� � �� ���� �
���
� ��� -�����
�� ��
 �� $������� � �� �� �
���
�����
�� ����� ��� ���	���
����
����	 ���� ���� ���� 	�������� &�������������;



���� ���� ��	�
���	� ��

������� ������

������� �����	
��
������� ��������		
������� �����
�

�
�
�

������� �
�����		
������� �
� !
���� 	����		

�
����� ����" #��	���� ����	 	�!�$��!��!��� %���	

&	 �
� 	��� '��!����	 ������'�!��!�(  �� �	�
���� ����	 %���	 ����!��� ������ )� ������(
��
�( �� 	�� ��� 	�!�$��!��!� � �! ��	�!�$��!��!� 	�� � &�� %��� $
�� 	���� 
�	 *�
����� )�
����� ����� +�
������  �! ,!'�-� n(  �		�� �������!�-� &�������  �!�� ����� .� � i( � ≤ i ≤
n − � 
 !�		��!�
! 	�� / ��� ����! 0
!�
���� *�)
�� 0�� &�������� ���!
����� 1�! ��� 2� �	
&������ �	�  �!�� ����� ��� ������� ����� ��$���)�������(  �!  �� 3�	����� �� %��� +!��
��0 )��
*��
��/ 
������ �
	 �!	�� &������ ����	 %���	 ��� n &�������� �
�  �� .� � � +�����	
��/(  
	
+������
�/ ���)�� &������  �� .� � n−� +�
� !
���� 	����		/� ������	��� ,!'�� � �!����� �	
��� 	���( ���� 4�
		�5$
����  �! %���	 �
��  �� �'�������� 6��!��	
!���  �!���'��!�� )� �'�		���
7� ���� �	 ��1
 ����
 ������ ��	�� ( ���  ���� 8� �	 ��������� &������ +
�	� ��� ����������
.� �/ ����	�� � �! ��	��!����� 1�! �� $
��� ��	$ %���	 ���'�!�� )�� #��	���� ��  ��	� 4�
		��
.� ,����	
�)  
)� $'�����  �� &������� ���������		�� ��	�� ��! �����!���
� �! ����	�� 1�! ��
+)�� #��	���� ��� %���	(  �� 
�� #
� �
��1�!$�� ��	������!� 	�� /� 7��!����� � 6��!��� 	�� ���!
��! 
� &� � ����	 %���	 �'������ +������ ���/�

��!�� ����� +���	� 	��! ���
��!������/ ����  �	 #��!���		9	���	(  
	 	����
���� ��	������
 (
1�! �� ��� �����
 ��		� )�! :�!�'����� ��	�����( 1�����  �� �
�����
���� 0�� %���	 �!�
�����
&����� 79	��� ;
��	 )�! �
�����
���� 0�� %���	 1�! �� ��!���	 �� *�	������ ��� $�!) �!1'
����
���! ����� ��� ����  ��
�����!��!� #�	��!�������

<��� ��� 3!�)�		 ��� %��� ��
!������( 	� ��		 �! �	 )��!	� ������	 F OPEN +filename(
attributes/ 0�� #��!���		9	���

=

���! �!�=� ���!��� �	� �	 '������( %���	  �!�� ����� ��	��

��
�� )� ��)�������� ���  �� *��!������ 1�! ����! 
� �!�� 
��������( 1�����! *!�  ��
��
�	��������� 6��!��� 
��  
	 %��� 	�� � &	 ���� ���!  �� �'������$��� ��	�� �! +����/( 	��!�����>
 �! +�����/ � �! ��$����!�� �! +�������/ 6��!���� ?��)��!� 	�� ���1�� ��( 1���  �! .��
��
����	 %���	 ��� 
�	�'��!�
!�	 �
	�������!��!
�� �	�(  
	 ��  �� 7������!  �	 @�����!	 ���
 ��
1�! �� 	���� �
	 #��!���		9	��� $
�� ��� '���!�!'����( ��  �! 
���! �!� � 3!�)�		  �� ���'����>
��� ���������� �� +����� ������ ��� ��/ ��	��)�� .� %
���  �! ��	���0�� &!�� ����� �����!�  �!
79	��� ;
�� ����  
	 ���'������ %���>A�8�$� !��!'
	�����!�� � ��	���! ( 
� �!��
��	 $���� ����
%����!��� ��� )�!'��$� *��� 1����!�� 7�!0��� ;
��	 �!1
!��� ����� ���!  �� %���>B
���( 	�� �!�
 �� %���>.� 
�	 3
!
����!�

F READ(file-ID,element)  ���� ���  
)�( ��� &������ 0�� ����� %��� )� ��	��( ���>
���	 F WRITE(file-ID,element) $
�� ��� &������ 
�� ��� %��� ��	��!����� 1�! ��� ��� 0�!>
��	������� A��!
������ ��)����� 	��� '�������!1��	� 
��  
	 &������(  �		�� .� �  �!��  ��

$������ %���>3�	����� +����� ������� "	� ������/ ��	������� �	�� ��!��  �� 79	��� ;
��
F SEEK(file-ID,index) $
��  ��	� 
$������ 3�	����� ��	��)� 1�! ��C ��� 	�D���)������ %���	 �	�

�	 index ���	� ��! � � �! �#� +����� ��� $ "	� ( ��� ����� %��� ��� n &�������� 
�	� .� �
n/ �!�
���� % @&*� � �! % <@.�& 1�! �� ���	� 	� �����������!�(  
		 	�� �
��  �� ?�	��
� �! 7��!�����  �� 
$������ 3�	����� 
����
��	�� �� � �!�'����( 1� �!�� 	�D���)����� 6��!���
���� % 7&&4 �'������ 	�� � &	 �	� �
�'�!���� ����� ��	�
����( '���!  
	 &� � ����	 %���	 ���
�	
)� ��	��C ��� ���	�!����� �! :�!	��� 1�! ��� ����! %����!��� ��� 
���1��	��� E�  �� 
$������
%���>3�	����� 
��!
��� )� $'�����( 	���� 1�! ���� F CURRPOS(file-ID) 0�!� <��� ��� %��� �����



��� �� �������	�
��
����
�

���� ������	
� �	�� ���� �� �	� F CLOSE(file-ID) �� ��� ����	���������
�
�������
�
�����

�������

�	��� �	�� 	� ��� ��
�� �������
������ �������� ��� �������� ���� ���	 � � !" ��# �	�
��� ��������� �	��$"���� �	� ��� �������� �	��

�
���%��� ���� 	� &�����	������  ��������� '�

�������� 	�� ���� ��� ���������� � � !" ��� ����	�	
� �	��$������ �����
� ��� ���� ��	�����
� � !" �	�� ��# 
���� �	���� ������ ���	����� !	� �	�� �	�� (����������	��) ����� �����
� *+�,! ���� ����� ��� -��������� ��� �������� 
��������. �	�� 	�� ��� �	� /	�#� ��� ,�����
*���� F DELETE(filename) ���
�	���

0	� ����	�� �������� ������� �	� ��� ��
�	% �	�� ��������
	
 &�� ��� �	
����	���� ���������$
���	�� &��������� �	����� ���	� 	�� �� ���� ��
	�	� �	� ������ (�	� �	��� ������� ���� �	�
1���	���) ��� ���������� 	��� (��2����	��� ����������	��� *��������$!�������) �� 	��������	�$
���� 3����	4�	��� �	�� �	� ������� ��&	��($������) �	�#��� ����� �	��� �	��$"���� (����  �3"$
1!�) ����	 ��� ����
�����	
� �	��$������ �	� �	��� -���	��� &������� 	�� ��� �� ��� �	� ������
	��� �����	��� ����	 ���� �	� ��&	�� ��	�����
� ����� ��# �	� ����	���	����� 5����� ��
��	����
��	� ������� ���� �� �� ���� ���	��	
� 	������ 3�#�����	���� ��� ��� ����	��������� �	� �	�
 �����������������
 &���������  �������� ��� &�� ����	��������� &��������� ���������� ���$
������� �� ��&	��� �	��� 	���� ��� ,�����	� �	��� �	��� #��
�� �	���� ��� ��������	��� ,�����
*��� F CTRL(file-ID,function,data) �	� ���	��	
� 6�������� �	��� (��&	��) �	��� (��
�� 
��
�����) �� �	� �����	�� ��� 7��
�	����	��� &�� � �!-� ��� � 0�31! �	�
��� 7	� /	�#� ���
&����� ���������� ,����� *���� ������� ����� (	� #��� ����� ����	�����������) ����� �	�� �	���
���� ��&	��� 	� �	��� �	���	��	���� -�� ��� 0�	�� ��
��������� �������

-��� ��� ���� &�����	���� 6������ ��� (����������) �������� 
���� � ��� �������� ������
	���� 
������ �� �	���� ,����� ��������8 9����  ������ ��� �	����	 ���	 (���� �������) ���������
�	��� (��� ��	��	�� �	� "���� ���
� ��� ������ ) ��
������� �	� &���	����� ����	�����
,����� *���� �	� ������ �	��� �����		��� ������ �������� -���� ��� �	�  ������ ���� ��# ��	�
,������� ������ �	�� �����	�� 
��� 	� 0	���	����	� �	���� ��# ��� �����		���� �	��� '� ��������
	�� ���� ��# �	��� 0�	�� ���� �	� !������	���
 ��# ������� �	�� �	� ����	�����  ������ �����	���
���� �	��� ����� ��	 ��� 3��������	����
 ��� ����	�	
��  ��
������ ������� ���� ��� +��#��	�

����%�� ������ �����

-�
������ &�� ��� �	
����	��
�
������	����� ����� (�������) ��� �	��� 	��������� ���	����

�	��� ���� �	�� 
���� 7��
� &�� -���	����� (���� ,�2����	�� ���� ������ -�����) ����� �	�
���� �	�	
�� �� ��
�� ��	� �	��� 3� ��� #��
����� -�����	���� ������ �	� ������ ���������� �	�
������� �	��������� �	����� �	������	����� ���������� �	�� ��
	���� ������
 	� �	� 	� ��� ��
��
���� 
��:� -����� &�� �	��$�������� ��	�
��� 0�	���� -�����	��� �	�� ��� �	&����� 	����������
����� ��� ��� ���������� ����� (��� ���������
 &�� 
��	����	�	
�� '�
�	%�� ��# �	� ���
�������� �	��) 
��	�����

!�������� ������� �	� ���� ���� �	�� �	� 	� -�������� &��
�������� �	�������$,������� �	���
��# ����� ����	���	����� ,��	�������	�� (�	� &������#�	
�� -�#����) ����	�	���� �������  �����$
�� ������ &�� ����� ��	� ��2����	���� 5������ �	� 1��� ��	&�� ��	 ����� �	� �������	��� ���$
��� -����� �	��� ���
�	�� 	�� ���� ��
�� ��� �;���� ���
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������� ���6����
��������� 
�% ��� ���

;
���	
��< �������� &��� 
	��	���� ������ ����� !� ��	 ��� ��� .�������*

���� %��� '���� ��)��� 
�% ��� ����� !	��� ���� ��� /�� �������� ���� +�
;
���
���< /��

�������� ���� ,������� �� ��� 0
��� �(#3=� �(#3>� � � � � ������������ ��� ,
���������

��� ����
: ��� ������
������� 7���	������� %���������� ������ ����� 
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F MOUNT(device,pathname) &��
 ��� ��� �� device &����������

�
�������� ��������� ���� ��

��� ���� pathname ��������� ��������� �	���	
�
��������� ��������� ����	

�
���������� '���

��� ��� (� ���	"��� ��
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3�)�)34#5.3�0.112�6 ����� �	 ����� ���

	������
 ��	 �� ��� ���""� ��7������� ���� '8�� ������� ���� ��� ��	����� 1��������
3�)�)34#5.3�0.11235)�� 3'8�� ( �������(������ '�������� 	������ ��� ��� ����
������������ &��	����
 ���� 	����� ��9����� ������ ����������� ������ ( �������: ��� $�����
&�� F UNMOUNT(pathname) �	� ���� �&������ ��� )����� ��	 ����	�	���	 �	� �	
 ��� �����������
8��	��� ����	 ���(���� ��������� ����	 ( ��������: ��� )������� �� ������� ��	�	 �	� ���� ��
������ ����� ���;���  �����

��� ������		����	 1������ ������ 	��� �� <	��������� ��� �����	�	�����
 ��� �� ������
=������
 	��������� ���� ������ 
 �	�������� ������ 	���� 4��� �	� ���� ���� ���������� ��	
>��(�"��	 ��� ��	
�	��� ���������� #� ��� ���� �� ����� '��(���� �������� ( ��(�������

�	� �������� (	���(���� ( ��� )����� ��	 ��	����� 1��������	 ��� ��� )����� ��	 ?���������
4�	�	 ������������@ )������� *+�A (���� ���� ���������  ������

#� ��	� ���(�������� ������������ �����'���� ( ��(�����
 ���� �� �������  �	����� ���
������ ���� ��������� ����������
 ��	 /�� ��� ��	��� �����6

�
����	� ����������
 ��� ��� ����

(����� ����  ��&�� 4�	�	 ���	"������: 	�� �����	"�������� ��������� ( ��� ?��������� /�������6
=��� ����������	� $�� ����� �� )������� *+�A ��	 '������ =��� ��������� ���� ��	 ��""���
	����� 33 ��(�������: ��� ������	 ��� '����	���&�������� ��B������� ���� 	���	�&��	���������
&�� �������		�	��� ( �������		�	����

���� ������ ������������ /	���� ���(������������ �����'����6 ����� �	
 ( �������
 ����� ���
�������� / ��6�������������� ����	 ������ 4�	�	 �� ��� ������	  ���������� ( ������ /������

������6� 4��� ���� ���� � �.#'� ����� �� ��� �� ����� (	���(������ ������� ��	� ��7���
�����	 ����� �	���
 	������ ��� ���� �� ����� ������� /������6 4�	� ��7������� ����������
 ����� ����� &�������� ������� �������
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��� ��������� ����� ������������ ���� ������������������� ��� ��!"� �� ��� �� ��� ���#��!"���
��� ����� ��"$����
 �� ������%������ $����!"� ����&����� ��� ���� ��!" ����� ��	��
� ��� '�����(
�������� $���� ������

)
*�"���+ ���$����
 ,�� ���� ���� �$����� ���� ����!������ ��� ���$�"���!"�

���� ������!"����� ������
 ,���#���� �$�� �������� �$���� ����� ��	��  ��� ����$�"����� -��!"��
���#�������� ���"����� ���� ����� ��	�� �$�� .�������� �� "$�"���� .�����������#��!"��

/������ ��������� ���� ���� ��� ����"� ��� 0�!���� '���� ��� 1$���� ��� ����( ��� ����� ���
2�������� ����� ��� ������� -���%������ ��� ��� ��� ��� �����3� '��� ���� ������(
 ��!"
��� '�4������� 4���������( ���� ������	 ���� ����� ���� '���"� ���!"���� ��
5( ��"$��� �������
4����$�����!" �� ��� ��������������
 ��� ����� *������������ �$����� 4�� ��� ��������!"�� �����
�����!" �������� �������� �����"���� ������6 ��� ��� �������� ���� ������ ��� ��!" ������

��� ����&# ��� $�������� ��� �������� ��� ����������!" $���� ��� ������ ��� ��������� 4���
������ ���� '������ ��� ��� �� 77777
272 ���� 77777
8�- 9���� ��� -�����6 ������
,��������&����� ��� :�*7 �������� �� ;�������� ���� ��� ����� /�"� 4�� ���������(


��� ����������� ,����3� �� ����� ��� ��� ���� ������� "���� ��� �� ������� ������$�"��

���� ��� ��� ��� �����3 ��� ������������������� 2������� ��������� "���� ��� ��<��������
�������6 "������ ��� ��!" ��� ,����!"���� ���������	 ���� ������ ����� ����$��!"��!"
 *�
;�������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ��������� 2������ ����� ����
������� ���� ���!"������ ������ '������ ����(


=�� �����#���� ��� ,��������&����� ��� ����"�� ���� �� '��>�� ��� 0��"�������( ����� ����
�������	����� ��� ��� 0�!���� ���������� ����
 $�� ������� ����������� ��� �� ����!" ���
�$���!"������� ��!" ����� ���������� ?�������� ��������� 2������� ��� =���$����� �� "����

2��� $����!"� -��"��� ��� �������������� ���� ��� ��� ��� ����������

)
���+ ����� 0�!���� ���

�����	 ����	 '����
 !�
( "���������"��
 :���� ,������"�� ��� ��� ,���#��� ��� ���!"����
��� �	
	 '��� ��� ��� 0�!���� ��� ��� .��� �����!�	������" #��� ��������� "����( �$�����
��� ��� ��!"����!" 4��������� ���� �$�� ������� �������� ��� ��!" -�������������� ����������
��� ��!"� �$������ �$���


2��� ����������������� �$�� ���� ���� ��� ��������� -$����!"������ ������ ���� ��� $���% ���
�������	 ���� ������ �$���� �����!"���
 ���!" ���� ��������� ������� �#��!"����� ���
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�������� ���� �Æ����� ���������	
�� ����� ����������
��� � ����� ���  ��	������ �� ������� ��� ������� ��� ��!�������� ����"#������ ��� ��������
���������� ��� #���
��� $���

% &������� '�(�"����� ���� $����� 	��� ���	���� ��	��������
��������� ���)���
��� ��� ��� ����������� ��� ��� ����
 ��
 *�������Æ���� ��� ���)��
��� ��
������ &���$�������� �� ����
 +�
���� ������� �������% (
 ����� $�
��� !��"
��� ������������ &��� ����� �&(�� '�(�� ��!%� �	
��� ����� ������ ,-�� ������� $����%

���� ��������� ������ (����� ����� ��$�� !�� �
 ($����� ./%/ ������������� ��� �$��
������ ��� ��	 �-��
�� 
� ���
������� �����������!������� �������% 0���� ���� !��� ��$��
���	��� �� ����
 ������� ���
�� ������$����% �� ��$�� ��� �-��
 +���� ��� �����-��
�
���� ��� #������ 
���� ���� ��!���������� �������������1� �2 ���������$�	����� ����� ��	
3���� �������� ���
�� ���������!��� �����
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(�� ����� #��� $���1��� ��� �������� ������ ��� ����"6$3��� !����� !�� ���� ��� �������
����� ���	��� � ���� ��� ����������� ������������� 7����1� ��	 ��� ��� ������$� ����� ��������%
&����� ,��
� $���1 ��������� 	�� ���� 6$3���� ����� ���� �$�� ������ ��� ����� �
 $����
���������% �(������ !�� $�� ��� ���� +�������� ��������� ��$�� �!�� 8������� ���������������
(������������% &� ��$ �� ���
�� ��� #��$��
 ��� ����������� ���	��� ��	 ��� ����������� �
��� !�� �� *���������� $����� ������9 *�� ��$�� $�� ��� '
���
�������� ��� ��������� �

($����� ..%. ���� �
���� ��� +����"#�������� ��� �������� ��� ����":�
�� ��� �����"�����
�� �#66; <=�=� ��$�������� ������� ����� ��� ��� ������ ��� &��������� �����	������%
*�� !����� ���
���� ������� $������ ���� ��� ���������� ����� ����� ����� 
������ ���������
#������� �������� ��)���
�� ��	������ ����� (������ �� ������������%

>�� ������
 �������� ��$�� !�� ��� ;������ ��� #��$��
� ��� ��	��� ������
�� ��� ����"
����� #�����

�$������ ���!����% *�� ��$�� ��
� ����� ���� ����� �������� ��)���
��
�
 #�����

� ����� ������������� 7����1 ��	 �#66; <=�=� ���������% &�� ������� ����
�$�� ����

4
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 �������� ��� �����5 ��� $������ !�����9 &���� �������� �-��
 +����

����� ��� ����������� ������1�� !������ ��� ����"6$3�� ���$� ������� �� �������% &�$�� ��$
�� �
 #������ �!�� ;��������� ��� ����
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�
	� �
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�
	�� ;������ ���� ��� ��	���������� � 6#�: ��� ��������� 7������� ���
����� �� ��� ��	��	����� #������ ���� ����%  ������ ��� ������� #������ �$��	���� ��� � 6#�:
��	 ��� ����� �� !��� ������ �$��!����� ���� (�������� !���� ��� ��	 ��� ����!����� �� !�����%
����� ��������� #��$��
�� !�� !�� ��� $�� ������
 �������� ����� ������� ��	 ����� *����
���
����� ������ !�����% =
 ��$�� �$�� ���� ��������� $�������� �� �������� �� �����
���� ������������  ��!������ ����� ����� �� 
������� #�������� ���
��������� ��� ������� !��
$�� ������
 � 6#�: ��� ����

4
����������5� (��$�� ��(&� *�',� ��� �?�+=,� �����

#=>;'+ ��(&� #=>;'+ *�',� ��� #=>;'+ �?�+=,� ���������%

'
 @������� ���� ������ �-��
� 
� ����
�
	�� ���� ;������ �-��
 +���� ��!�
F LOCK(file-ID) ��� F UNLOCK(file-ID)� ���  ��	������� 
� ����� A��	� ��� ���� ���� >����$��
������� ��� !����� 	�������$�� !����� ����% :�������� �� ��� ���� ;������ �$�� �
 @�����
���� ������ ���
���� ���
 ��� +���������- +�����% ���� ���	������ ,������� ��� !��������
��� ;������ ��� ������ ����� ���
����� �� ��� ������ ����
�� � $�� ��
 �������� ������� ��"
��� ����� ������� !����� �������% 0����	���� ������ !�� $������� ���� ���� ;������",��������
�������� ��������� �����������%
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!���	 3���������	�) -������ 4 �	 ���� :��� 3���� ������ �����) ���� ������� �������4� #��
������� �	� ��� ������� +	� ����������� ��� ������ ���� �� ������	�
 ;<�; #�����	�
� ������
���
�������) ��� � ���
����� ������ ����������� �������

Unterbrechung (���������	��): ����� 6����� ���������� #�����	�
��) ��� �	 ����� /��������
��	�
 ��� �����������7	���� ��	����� #�������� ����	� ���� ��� :��������� ��� 9�������) ���
�	���������� ����� 6�	�� ����������	�
) ���� ��� �/���7	��� ��� :���� �� �	 ���� ���
��������� ��� ��
��=� �� ������ 6����� �������� ��� �����	
��� ��� ��� 5����� ��� �������

Abfangen (���������	��): /���� �����
�� �������� �� ��
��=�) ��� ���� :	
��= �	� ��� �	����
���
��� ���������� �������=��� 5������� #�������� ���� ��� !�������� ��� -������ ����
 ���� ���� ��� 	��	���������� 6������� ��� �������� ����� 6����� �������� #�����	�
��

�
�� ��� ������	���� ���� ����) ��� ��
������  ��� ���� 1����� ����
���) ��� ����� ��	� ���
������ ����



��� �� �����	���


Modification

Interruption Interception

Fabrication

Information Source Information Destination

��������� �	
�� ���������������

Modifikation (�����������): �� ���� ����� ���� ���� ������ ��� �� ���������� ���
������������ ���� �� ����������  ��� �������� ����
 ���!�� ���� ��� "�������
���  ���������� ��� ��� #�$���!����


Fälschung (	�
��������): "������ ��� �� ������ ����� ���� ������� �� ������������
%��&�� ���������  ��� �� �� ������������'��� ��������
 ���� ��� ������ � ���� ��
��� ������ ��� �� ����������( ���!�� ���� ��� )������� ��� $�����$����� )��������
��  ���� *+������������ ���� ������� �� ������ ,��-


.��� /�������� ���� �� �������0��� ��� $�� "�������� ������ �� ���� �1
�������� ���������� $� ������2 ��� �� ��� %�� ����� ��� �������0��� ��� ��
���������� ������ ������ ����������� $�� "��������� �� � +��$��� ������� ����� ���
�� 3������ ��� ��� ���� +��$�� �$��������� ���  ��� $������ $� ������
  
�
�
��� �������0��� ��� �� ������� �������� ���� �� 3������� ��� �� � ������� ��� &��
���������!������� ���� 4�������� �� �������0���� ���$�� ��� � ��� �� 3������
$������ ����
 ��5��� ������ +��$�� ���  ���� ��� ����� �������� ,����� �������$�
����


��� �� ����� %�� ������� ��� /��������� �� ��� ������������ ,����� ��� 6�1
&�� *7�������- ������
  
�
� ������� ��� ��� ������������� ,�����������$ �������
� 8������� �� ����� ���� ����� 9�������� ��� ��� ����� 7���� �� %��&�� ���
�� 6�&�� $������ ����
  �� /�������� ����� ��� ����������� ���� �� ����� ��
��������������� *���
 ������ �������- $������


#�� �� ,�����������$ ��� �� ,�������������� ��� �������0����� ���� � ���� ��
7�� ��� ����� /��������� �� $�� )�������� �� %������� �������
 ��� �� ��� %��
���� ��� ���!������ +������� �� "���������� �� ���������� :�� �� %0��� ������



���� ������		
��� ���

��� ��������� ��		��
 ��� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ��� ������		�� ��� ��� ��������
������		� ��� ������������� ������
 �������� ���� �� ���� ����������������  ����������� ���
�����	 ��� !���	���� ��� "������	������� ��� ���� ��� ����� ����� #��������$������ ������

 �� ������  ���������� ��		�� ��� ��� ���� ����� ������ �����%�������� ������� ������ ��� ��
��� �%������� ����������� ��� &������������ ��� '������������� ��


14.1 Zugriffsschutz

��� �� (�������������� ����� ��� ����� ������� '������� )��� *��	 ���� �	����������+ ��������
�%������ ������  ���������� ���������� �� ��� ������ ��� ����������� ,��������� �� ����	�

#���� ���	�� ���� ��� '������� ����� ��� ��� -�������� ������� ���� ��� �������	������ �������
)�����	 �����	����� �	�� ���� &������������+� #���� ��� -��������
 #��  %��	�������� ,�������
��� ��������� �� .��������� ����� �� ���� ���� ���������� ����� .�� ���������� ������ ��
���%�����
 #��%�� ���		� ��� '�������������� ��� ��� ��� �����%������� /������%������ ��� &��������
 %��	��������� ��� "���%�����
 #���� ������ ����� ��� '����� �����������	
 ���������������


���� �� 0�����	 12 ����� ��� ������ ������������ ���� ����� )/����+-������ 3���  %��	����
���� �������� ������ ��		��� ��� '������ ��� ������ ������ ��%���� ���� ��� ��� ������� �����
��� �� �%�����
 #�� ���� .�������		���  �������� ��� .�����		�� �������� ���%���	������ ���
'������	� ���� ��� -������ ��� ��� ��� �� ������ 4���� ���%������� ���������		�� )��� ��� ���
�������� ������  ����+� ��������� ����
 #���� -����� ���� ������������ ��� �������	������
�������� ���� 3���� -������ ��� ����.����		�� ���������� ��� "���%����� �����		�� ��� .�� ���
�������%����� �		�� ������� -������� .�		��%����� �������� ���
 #����� ����������	
 .����������
���� ��� -������ #���� .�� ������� -�������� 	���� ���� ����� .��%������ ����
 ���%��	��� ��� ��
���� ���������� ��� �������������� ��� '�������������� ��	��� .��  ���$�������� �� ���%�����


!��� ������������ ����� ��� ���� ��� ��� -���	�� ��� ��������������� �� ������������ ���
����� (�		� ��	%��� ���
 5��� ��� -������ �%��	��� ����� ����� (�		 �������� ���� ���� '��������
������������� ������%����� ��� �� ��� ,���	 ��� '������������� ���%������ 6�3���� ����$�����

#���� 6�3���� �%����� ����� ��� ���� ���%����� .�� ��� ������ ��� -�������� �����%���� ����7
/� ��� -���	�� �� 	%����� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ����� (�		� ��� �������������
���������� ������
 ���%��	��� �%����� ���� ��������� ��� ��������������� �		� *����� ���������	�
��� ������� ��� �� ����� ��������� ��	������ ����� ����� (�		 ���  ���$������

8
�������9

#�����6�3���� �� %����������
 � �%��� ��� '������	 ��� 4��� .��	������� �	� -�������� ��� ���
��� F WRITE(ADDRESS,ELEMENT) ���� ������� ADDRESS ��� ����� ������������%������ '������
���������
 #�� ����� (�		 �%���� ����� ��� !	����� ��� ��� ���������� ������� ���������
��� �� ��� ���������������� �������
 #�� -�������� ��� ��������� ���� ����� ����� :������
�������; ��	��� �� �����%�	����� ����������� ������� $���� ���� ����� ������ &������%����� �����
��� ����	������ ������� �%��	��� ����


!���  %��	�������� �� ����� ���������� -������ ��� �����������	����� �������������� 	�����
�� 	����� < 3� ������� �� '������������������ ���� '������������������������ ������%���� ����
��� < ��� ��� ���������� ������� ���� ,�������		
 '�� ������  ���		 ���� ��� ����� �� �������
����� ���������� �������� )��������������� ������������� ,����+ ���	���� ����� ���� %/�������
.�� ����� ������ ��� ��������	�������� %������� ���������.� �������������� ��� 0�����		��
.��������� ����
 =��� ������ ���%��� ����� ����� ����	
���� )���	
 ���	�	��� ����+ ��� ���
��� -��.�	����� ��$�����; %������ �������� ����� ���������  %��	���������
 4� ������  ���		 	���
��� ��� )/���+-������� ������ �%������ ��� '������������� ����� 	���� )����� ����	���� 1>
2+

5��� ��� ��� ����� (�		 ������%���� ����� ���� ��� ����� .�� ��� %������� /���������� �� ���
'�������������������� %����




��� �� �����	���


��������� �	
�� ������� ���� ���������� ��� ���� ��������

��� ������ ��� ����� ����� ������������� ��� ��� �!������� �������� ������������� ������
��� "��������������� ������# �������� $������
 %� ���� �� &�����' ����� ��� (��$����������� ���
)��������������$������ �� ������� '������������� *�������� ������������$�� ��� �������� +����
,���� ����� ������������� ������ "�� ������ '��������������� -����� ���# ����������
 )������
&����������������$����� ������������� ���� ������������� ���� ���� ����� ������� ����������

����� 
 .�� ��������������$�� /��������� ����� ����������� )���������0�����$������ ��� �����
��� �� �������'������������� 	
���� ���� ��������
 0� ��� ������� )���� $��� ��� ���� ����

����� ����� *������ "��� ��� ��� ������������$��� (��$�����������# ��������� ������ �����
����� )�������$��� ��� ��������� &���������� �������
 .�� ��������� )�������$����� ������ ���
���� ����  ��� ���� ��� %1�$����� �������� &������� ������� ���
 0�� ��� &�������� ����� ��
+���� )��� ��

2
������$�3 �� ����� ���� ����� -��� ������ �������� �
�
 �� ��� �� ��� �� ��

���������� ������� �������� ��� �� ���$����$��� ������
 ��� ����� ����� ��� �� ��� *���'��� �������� 
��� )���4$����� ��� �� ��������� ��
� ���������� ����� ��������  ��� ���� ��� ��������� '���
�������������� ��������� ������ ����� !����&������� �� ���������� ���� ������� ������� ����
��� ��������� ��� ����� ��������� ����


.���� ��� 5���� ����� ��� ��� ���� �� ���������� $����� )�������������� ��� ��� ���
&�������� ������� �� �������� ��� ��� +���� )��� ��� ������������ ������ $���
 .�����
���� 0�����$������ ���$��������� ��� �� ��������� '������������� 6��������� ���
 !� ���� ���
����������� �!��������� "+���� ,����# �� ������ '������������� �������� ����������� �� $������ 
������ ����� ��� ������� 0������'�� "���������� �����������# ���������
 .���� ����� -��'
��� �� �������� ����� ������� �� ��� ������������� '������������� )��� �� �����$��
 ����������
������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� -��' ��������� �� ����� ���� ���������� ����� 
��� ��� *��������+��� ����� ����� '�������� %������ �� 0������'��/�$��� ��������
 .� ��� ��
�������'������������� *������������ ���� $��� 6����7 ��� ��� ������������������ "��� ����� ���
����� ��� ���������� '�+��$�������� '�������������� ��� ��� *��������+���� ���������# ��������
��� ������ ��� 5���� ����� ����� $����������� ����� ��� ��������� ��������


!� ��� ���������� ��� 8���� ����� �� ������� �� ������ ���� ��� ������ *������ ��� �����
����� -��' ���������� �������� ���� �� ���� ���������� ������������ �!���'������� ��� ������������
&�������� �����������
 %�� �� '��������� -���$ ��� ��� ���� ��������� ��� F WRITE ���� ���
����� ����������
 .���� ����� ������ &������ �������9 ����� ���$���� -�� ������ ���� ����� ��������
��������������� ���� ��� ������������ �� �������������� ��������$����� ���������: ����
 %��� ����
���� ��� �� ���� $��� �������� ��� +���� �� ��'����������� �� ��� $���� ��������������$�� ��



���� �����	
�������� ���

����� �������

	�
� ��� ����� �������� ������ �� ������
����� ����� ���� ��� ����� ��� �������� ���
�������������� ����� ����� ������
��� ���� ��� �������� ��� ��� ��
�������������� �����
���
������������  �� !��� ������ ������������ ��� ��� "������ #������ ��� ���� ��� ���������� ���
������� �	�
��� � ��� ���������	�	����� $��� �%"����� ��� &
���������' ��� ��� $��"���'
���������������������	���� �������
��� ����� ������ ���� ���
� &����$�(�������'� ��� ���
)������� ��� #������ ������� ��������� &� "��� ���� ��� &
�������� �� ����� ���
��� &�����
(������ $��� ������������������ ���
���� (��������� ����� ������' ����������� ������� ��
� ���
��� 	������"�� ���� �� ���� *���� �� �������� $+ ,����'� ��� �� &�����(������� ���������
������ "������� -�� �������� �������� ���� ��� ����������� ������ ������ � ����� ��� ������
������ ���������� ����� ���������� �������� $����� (������� ���� ����� ���������' �������� &��
��
(������� ������ �� ��� .���� �� ����� ������������������� *���� �� ���� �� )���� �����  ��
�
 ����� ��� ������� .������� ����� /���������� ������
��� �� "�������

)��� ��������� ������ ��� ��
� ��� &
�������� �����������	������������� ���������0  ��
#����� ������ ��� ����	������ $���������� &����� /����� ���� ��� ������ ���  �����
����' ���
1���������� ��� ���� ���"���
� ����� �������	�
��� �� 	��� $��� ��� &
��������' �� ����������
 �� (���
�� ���� ��� ��� ������ ��� �� #����� ����������� *�
�������� �������� �������
��������� ���� (�������� ��� ��
�� ��� ��������
��� #����� ���������  �� (���
�2*�
�������
&�������� ������ ��
� ��������� �� ���� ����� �����
��� ��� 3��������" ��"������

14.2 Zugriffskontrolle
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 �� �� ������ ���
����� ����������� !����4��
���� ������� ��� ��� �� ����� (������ ���
����
������� *������������� ����� 5�6�"��� �������
��� �� "������� �������� 6���� (������ ���
��"�������������� ����"�� ������
��� ����� .������
� �� ���������� ����� ��� !����4������������
��� �������������� ��� ����������� ��� ������� �7������������ &� "��� ��� �������� ��� ������
�� F WRITE ���
� ����� ���� �
��������� !����4� ��� ��� )��� ��
�� ������������� (������ ���
��
���������� �������

3� ������ ���
����� ������ ��� ��� �������� ���
�� �������������
��� *�8������ ���� ���
!�������� ��� .�
��� ��� �� ����� ��� �7�����
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14.3 Design Prinzipien

���� ��� ��	
������ ��� ��������	��� ��� ���	
������	���� ���� �� ����� ��� ���	 ������
������	��� ��	�	������ ����� �������� �� ����� �����	���� ��� �������� ���������	 ��� ���
����! "���� #��������� ���� ������� �� �	�� ��� ��	�� ��� 	 ��� ���� ��	��������	���� ����
��	����� ���� ��� ���� ��� "����� ����� ��� ���� ��	��������	��� ���$���	 ������	! %� ��������

��� 
�� ��� ���� &�� � ������ #��������� �	
�� ��� �� �����	���!

Minimale Privilegien (
���� ��������): '���� ���(��	 )����	��� ��� #�������* �� ��� �����
(��� #��������� ���������� ��� ���� ��� ������	� +������	��� ��� +������ ��	
����� ����!
+�$����� �� ��� ����������	��� �� �������� ���� ��� &�� 	� ����� ���(��	� �,����	
��
�� �	 
����� �������! "! !� �	���������$�� ��	� ��� ���(��	 ����� &�� 	�  ����!

Vollständige Kontrolle (���	���� ���������): '���� �����- ��� ���� &�������� ���� ���.
	�����	 
�����! "��� ��	��-	 ��� /����	����� ��	�� ��$����
�� ��� �� 0��	������� 
��
��� ������� ��� ��� ���	��
����� ���	���� ���� 1��	���!

Akzeptanz (����	��������): ��� �� ��	���$�� ��� ������� ��� ����	��� ��� ������ �����.
	���� 	����! +�������� 
����� ��� ����	�����	 ���� ��������	 ���
����	!

Simples Design (������� �� ���������): ��� �� ��	���� ������� ���� �� ������ ���
������	 
�� ������ ����! "����� ����	 ��� � �� ������	 ��	 ������ �� ������������� ����
�� ���� �� ����� ����� ����� ��
�����! %� ��� ����	�� ����� �����	�	 ���� ���� ��
��� 	 ������ ��	� ��� �� ��	 ��� 	������ �� ��� ���	�� ������������! "�� ��� �� ��	 �����
���	��� ���� �� �� �� �� 
�� ���� ��� "������ ��� ����� 	 
�����!

Offengelegtes Design (�	�� ������): "�� ��� �� ��	 ��� ���	��� ���� ��� 	 ������ ���� ���
���� �� �	���� ������� �� ��� �� �	�� 
�����! 2�� 
��� ��� "����� �-�� ����	 ���
��� ����� �,���	�� ��������	 
����� ��	� ���� ��� ����	��� 3��	����� �� ��� ���	��
 ����!

3��� ��� �����	��	���� )��� ����� ��� ���	��	�����* ��� �� ��	������� ����� ��� ��� ���
3���	�$ ����� ���� ���� �� ���� ������ "��������������� ���������� ���! +� ��������	�� �������
�� ���  ��� ��� ����	������
�	��� ��� 4� 1����
� ������� 
� ����� �� � ��	 ����� ��� #���.
��� ��� �������� #��������� ����	�$�� 
���! 1�� ���� #�������� )�����	����
����* +�	�����
���� ��� ���� ��� +������	��	����� 	� �����	�����  �	 �� ��� ������������	� ���� ����	��� �� � .
�� 5��	�����	�� �� +������	��	�� ������ ���! "! !� ��� ��� ����� ��� 	����� �� 4��� ���� ���
5����� ����� ������ ��	 ��� �� +������	��	�� ��������	! "����� ����	 �� ��� 	 �� ���	����
#������� ��	 +�
��������� ��� ��� 6���� �������� ����� #��������� �� �� ��������! 1���
��� �������� ������� 	�� ��� ����.+� ��� ����-��	� ��� ����� 3���� ��	 ��	� �� ����	 ��� 
������ 3���� �� +������	��	�� ��� ���� ��	����� ����� �� ���� �� ���	�� ����� 	�� )��� ����
�� ��� ����	�� ����� ��� ���	����	 
����� ����*! �� 
���� �� �� ������� +������� 
�� ���
����� ��� ���� �� ����	��� ��	 ������� �����	�� &�� 	�� �� ��������! %� ������ �� ��	 ���
���	�� ���� ������ 
��	�� ��� ��� ��� +��
�������� ��� 3���� ���� ��	�	!

14.4 Trusted Computing

��� 3���	�$ ��� ��� 6����	 ��� ��� �� ��	� ��� �� ��� �	�	�� '� ��� ���� ��� +���� �� ���
+�������� ����	� )��� ��� ���� ������ ����	� ������	 ���� ���	*� ��	 (��� ��� ��� ���� #��.
����������� ���� )���! ������� ���	�����*! "�� ��� ��� 5���	�� 7����	��� 6���� )576*
�����-��	�� � ��������	��� ������ 	�	 �
�� ��
���	 ��� ��� ����� �� ����� ���	���	�� ��	�����.
���	��� �������� ���� ��� ����� ���� ���� 4����� ���	�� )���� ��� ���	�����	� 6��� ���* �����
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